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№ 52-1 от 23 Декабря 2019 года  
 

 

Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   «О 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

  

      

(тыс. рублей) 

 Наименование  ЦСР ВР Рз П

Р 

Сумма - 

всего 

 Сумма 

средст

в 

федера

льного 

бюдже

та  

Сумма 

средств 

окружног

о бюджета 

Сумма 

средств 

районно

го 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО 

    
1 329 360,4 60 062,6 694 637,5 574 660,3 

Муниципальные программы 

    
1 174 932,8 58 014,1 693 247,3 423 671,4 

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы" 01 

   
1 916,6 0,0 1 916,6 0,0 

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

   
1 804,3 0,0 1 804,3 0,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

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

 

1 792,3 

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

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

 

12,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административных комиссий" 01 0 03  

   
112,3 0,0 112,3 0,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

 

111,1 

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

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

 

1,2 

 Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 02  

   
56 677,7 11 078,0 226,1 45 373,6 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб" 02 2 

   
34 873,4 0,0 0,0 34 873,4 

Основное мероприятие "Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек" 02 2 01 

 

05  02 32 317,3 0,0 0,0 32 317,3 

Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 02 2 01 81070 800 05  02 32 317,3 

  

32 317,3 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе" 02 2 02 

   
2 556,1 

  
2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 

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

  

2 556,1 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район " 02 3  

   
10 488,8 0,0 0,0 10 488,8 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в 

низкорентабельных банях Чукотского муниципального района" 02 3 01 

   
10 488,8 0,0 0,0 10 488,8 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный 

район (Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 81050 800 05 02 10 488,8 

  

10 488,8 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" 02 4 

   
11 315,5 11 078,0 226,1 11,4 

Федеральный проект "Чистая вода" 02 4 G5 

   
11 315,5 11 078,0 226,1 11,4 

Субсидии на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 4 G5 52430 200 05 05 11 315,5 11 078,0 226,1 11,4 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 - 2022 годы" 03  

   
730 630,8 2 921,2 563 963,4 163 746,2 

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

детей и подростков на 2020-2022 годы" 03 1  

   
10 236,9 0,0 7 560,0 2 676,9 

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

подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 03 1 01  

   
10 236,9 0,0 7 560,0 2 676,9 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 1 01 4215Д 600 07 07 7 560,0 

 

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) 03 1 01 S215Д 600 07 07 76,0 

  

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) 03 1 01 80040  200 07 07 2 600,9 

  

2 600,9 

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

   
1 119,1 0,0 0,0 1 119,1 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  03 2 01 

   
1 119,1 0,0 0,0 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) 03 2 01 80110 100 07 07 75,0 

  

75,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании 03 2 01 80110 200 07 07 218,0 

  

218,0 
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Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании 

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

  

826,1 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

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

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

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных 

учреждениях" 03 3 01 

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

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка 

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

  

160,0 

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

поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 3 01 80130 600 07 09 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 

образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы» 03 4 

   
22 816,3 2 921,2 19 854,0 41,1 

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

   
17 617,7 0,0 17 600,0 17,7 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

 

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) 03 4 01 S227Д 600 07 02 17,7 

  

17,7 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение учреждений образования 03 4 02 

   
2 020,2 0,0 2 000,0 20,2 

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

 

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) 03 4 02 S2320 600 07 02 10,1 

  

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) 03 4 02 42410 600 07 02 1 000,0 

 

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) 03 4 02 S2410 600 07 02 10,1 

  

10,1 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 03 4 E2 

   
3 178,4 2 921,2 254,0 3,2 

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) 03 4 E2 5097Д 600 07 02 3 178,4 2 921,2 254,0 3,2 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2020-2022 годы" 03 П  

   
696 198,5 0,0 536 549,4 159 649,1 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

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

   
696 198,5 0,0 536 549,4 159 649,1 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 

5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 10110 600 07 01 3 708,0 

  

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) 03 П 01 43050 600 07 01 720,0 

 

720,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными 

учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9901 600 07 01 100 310,9 

 

100 310,9 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  

учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9901 600 07 01 25 245,4 

  

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) 03 П 01 10110 600 07 02 15 450,0 

  

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) 03 П 01 43050 600 07 02 4 492,8 

 

4 492,8 

 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) 03 П 01 С9902 600 07 02 311 857,3 

 

311 857,3 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9903 600 07 02 105 866,2 

 

105 866,2 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной 

работе с детьми за счет средств окружного бюджета  (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 П 01 

С9904 600 07 02 13 302,2 

 

13 302,2 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного  бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

  

83 050,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 П 01 М9903 600 07 02 30 228,9 

  

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) 03 П 01 М9904 600 07 02 1 966,5 

  

1 966,5 
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Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы" 04  

   
99 333,1 3 504,0 1 453,8 94 375,3 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 04 1  

   
3 168,3 1 966,7 240,1 961,5 

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

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

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 1 01 80010 200 11 02 165,2 

  

165,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании 

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

  

120,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

  

664,2 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 04 1 Р5 

   
2 218,9 1 966,7 240,1 12,1 

Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 1 Р5 52280 600 11 01 2 016,9 1 966,7 40,1 10,1 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий 

населения за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 1 Р5 42390 600 11 01 200,0 

 

200,0 

 Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий 

населения за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 1 Р5 S2390 600 11 01 2,0 

  

2,0 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы"  04 2  

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

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  04 2 01 

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

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

  

759,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2020-

2022 годы" 04 3  

   
1 801,9 1 537,3 133,7 130,9 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 04 3 01 

   
114,0 0,0 0,0 114,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

  

114,0 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение учреждений культуры». 04 3 02 

   
1 687,9 1 537,3 133,7 16,9 

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) 04 3 02 L4670 600 08 01 1 687,9 1 537,3 133,7 16,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями" 04 5 

   
111,2 0,0 0,0 111,2 

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" 04 5 01 

   
111,2 0,0 0,0 111,2 

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

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

  

111,2 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2020-2022 годы" 04 П  

   
93 492,2 0,0 1 080,0 92 412,2 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговые учреждения"  04 П 01 

   
93 492,2 0,0 1 080,0 92 412,2 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 

5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 10110 600 08 01 3 090,0 

  

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) 04 П 01 43050 600 08 01 1 080,0 

 

1 080,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 М9908 600 08 01 89 322,2 

  

89 322,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

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

   
1 839,7 0,0 0,0 1 839,7 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских автоперевозок" 05 1 

   
1 509,7 0,0 0,0 1 509,7 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 05 1 01 

   
1 509,7 0,0 0,0 1 509,7 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные 

бюджетные ассигнования) 05 1 01 81030 800 04 08 1 509,7 

  

1 509,7 

Подпрограмма "Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок" 05 2  

   
330,0 0,0 0,0 330,0 

Основное мероприятие "Содержание авиационных площадок" 05 2 01 

   
330,0 0,0 0,0 330,0 

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

  

330,0 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории 

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

   
16 574,5 0,0 14 400,0 2 174,5 

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

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы" 06 1 

   
14 545,5 0,0 14 400,0 145,5 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов 

хлеба"  06 1 01 

   
14 545,5 0,0 14 400,0 145,5 

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

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

 

14 400,0 

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

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

  

145,5 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 06 3 

   
2 029,0 0,0 0,0 2 029,0 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции" 06 3 01 

   
2 029,0 

  
2 029,0 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства 

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

  

2 029,0 
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Муниципальная программа "Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  

производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 

годы" 07 

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

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 07 1 

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

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства)" 07 1 01 

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

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

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

  

8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район на 2018-2020 годы" 07 2 

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

Основное мероприятие "Субсидирование северного оленеводства" 07 2 01 

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

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

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

  

1 000,0 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на 

территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы" 08 

   
3 104,0 0,0 0,0 3 104,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского 

муниципального района" 08 0 01 

   
3 104,0 0,0 0,0 3 104,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 08 0 01 20040 200 01 13 2 444,0 

  

2 444,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 08 0 01 20050 200 04 12 660,0 

  

660,0 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы" 09  

   
19 568,2 2 493,3 17 002,9 72,0 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей" 09 1  

   
4 093,9 2 493,3 1 528,6 72,0 

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

   
4 093,9 2 493,3 1 528,6 72,0 

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

выплаты населению) 09 1 01 L4970 300 10 04 4 093,9 2 493,3 1 528,6 72,0 

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

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

родителей" 09 2  

   
15 474,3 0,0 15 474,3 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их 

числа" 09 2 01  

   
15 474,3 0,0 15 474,3 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 

окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

09 2 01 

Z082Д 400 10 04 15 474,3 

 

15 474,3 

 Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 10 

   
29 908,0 0,0 0,0 29 908,0 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 10 0 01 

   
15 466,2 0,0 0,0 15 466,2 

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

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 0 01 80050 200 04 09 15 466,2 

  

15 466,2 

Основное мероприятие "Ремонт участков межселенных дорог" 10 0 02 

   
14 441,8 0,0 0,0 14 441,8 

Ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 0 02 80060 200 04 09 14 441,8 

  

14 441,8 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности населения  на 

территории Чукотского муниципального района  на 2019-2021 годы" 12 

   
79 370,3 0,0 78 633,8 736,5 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере" 12 1  

   
79 320,3 0,0 78 633,8 686,5 

Основное мероприятие "Стимулирование развития предпринимательства в сельской 

местности" 12 1 01 

   
11 922,3 0,0 11 909,8 12,5 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

деятельность в сельской местности за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 12 1 01 42260 800 04 12 11 909,8 

 

11 909,8 

 Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

деятельность в сельской местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 12 1 01 S2260 800 04 12 12,5 

  

12,5 

Основное мероприятие "Стимулирование развития торговли и повышение доступности 

товаров и услуг для населения" 12 1 02 

   
67 398,0 0,0 66 724,0 674,0 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств 

местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 12 1 02 S2120 800 04 12 674,0 

  

674,0 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные 

бюджетные ассигнования) 12 1 02 42120 800 04 12 66 724,0 

 

66 724,0 

 Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 12 2 

   
50,0 0,0 0,0 50,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого 

и среднего предпринимательства" 12 2 01 

   
50,0 0,0 0,0 50,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях экономики 

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

  

50,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 13 

   
31 901,1 0,0 0,0 31 901,1 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных 

учреждений" 13 1 

   
27 860,3 0,0 0,0 27 860,3 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 13 1 01 

   
27 860,3 0,0 0,0 27 860,3 

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) 13 1 01 00110 100 01 06 20 452,3 

  

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) 13 1 01 00110 200 01 06 4 369,8 

  

4 369,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

  

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) 13 1 01 00200 100 01 06 1 836,6 

  

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) 13 1 01 10110 100 01 06 1 030,0 

  

1 030,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 13 2 

   
100,0 

  
100,0 
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Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" 13 2 01 

   
100,0 

  
100,0 

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

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

  

100,0 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 13 3 

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

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда" 13 3 01 

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

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(Иные бюджетные ассигнования) 13 3 01 20020 800 01 11 3 940,8 

  

3 940,8 

Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы" 14 

   
4 200,5 0,0 0,0 4 200,5 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 14 0 01 

   
4 200,5 0,0 0,0 4 200,5 

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) 14 0 01 10110 100 03 09 500,0 

  

500,0 

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) 14 0 01 00270 100 03 09 3 700,5 

  

3 700,5 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы" 15  

   
36 965,0 0,0 0,0 36 965,0 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020 

годы" 15 1  

   
36 612,3 0,0 0,0 36 612,3 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительных органов местного 

самоуправления " 15 1 01 

   
36 612,3 0,0 0,0 36 612,3 

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) 15 1 01 00110 100 01 04 27 264,4 

  

27 264,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 00110 100 10 06 7 893,3 

  

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) 15 1 01 00110 200 10 06 62,8 

  

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) 15 1 01 10110 100 01 04 1 082,8 

  

1 082,8 

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) 15 1 01 10110 100 10 06 309,0 

  

309,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации 

лиц, занятых в системе местного самоуправления 2018-2020  годы" 15 2  

   
352,7 0,0 0,0 352,7 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления" 15 2 01 

   
352,7 0,0 0,0 352,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

  

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) 15 2 01 00110 200 01 04 64,0 

  

64,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

  

100,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 16 

   
53 678,3 38 017,6 15 650,7 10,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности" 16 0 01 

   
43 668,3 38 017,6 5 650,7 0,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий 

(Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов) (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 16 0 01 R5761 300 10 03 1 651,6 1 519,4 132,2 

 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 16 0 01 Z5761 300 10 03 2 344,6 

 

2 344,6 

 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий 

(Субсидии на строительство жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого 

помещения)  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 16 0 01 R5762 400 05 01 11 669,3 10 735,7 933,6 

 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий 

(Субсидии на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 0 01 R5763 200 05 03 28 002,8 25 762,5 2 240,3 

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

   
10 010,0 0,0 10 000,0 10,0 

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) 16 0 02 42520 200 05 05 10 000,0 

 

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) 16 0 02 S2520 200 05 05 10,0 

  

10,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 

   
7 652,9 2 048,5 13,7 5 590,7 
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Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 80 1  

   
5 590,7 0,0 0,0 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) 80 1 00 00030 100 01 02 5 424,7 

  

5 424,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 1 00 00030 200 01 02 63,0 

  

63,0 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 

5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 1 00 10110 100 01 02 103,0 

  

103,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 80 2  

   
2 062,2 2 048,5 13,7 0,0 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

 

13,7 

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 59300 100 03 04 2 005,7 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) 80 2 00 59300 200 03 04 42,8 42,8 

  Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 81 

   
98 005,9 0,0 0,0 98 005,9 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 81 П 

   
98 005,9 0,0 0,0 98 005,9 

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) 81 П 00 00270 100 01 13 36 792,9 

  

36 792,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 81 П 00 00270 200 01 13 16 869,2 

  

16 869,2 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 81 П 00 00270 800 01 13 712,2 

  

712,2 

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) 81 П 00 00270 100 10 06 35 580,6 

  

35 580,6 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, 

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

  

4 779,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 81 П 00 00270 800 10 06 41,2 

  

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) 81 П 00 10110 100 01 13 2 200,0 

  

2 200,0 

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) 81 П 00 10110 100 10 06 1 030,0 

  

1 030,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 82 

   
27 930,2 0,0 1 376,5 26 553,7 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 82 Д  

   
5 367,2 0,0 0,0 5 367,2 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 82 Д 00 00120 300 10 01 5 367,2 

  

5 367,2 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 82 2  

   
15 430,6 0,0 1 376,5 14 054,1 

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

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

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 82 2 00 10120 800 01 11 1 308,0 

  

1 308,0 

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

(муниципальных) нужд) 82 2 00 20040 200 01 13 12 746,1 

  

12 746,1 

Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 82 2 00 43080 200 09 07 1 376,5 

 

1 376,5 

 Иные непрограммные мероприятия 82 9 

   
7 132,4 0,0 0,0 7 132,4 

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

  

7 132,4 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 

   
4 915,0 0,0 0,0 4 915,0 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 83 1  

   
4 915,0 0,0 0,0 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)  83 1 00 00060 100 01 03 4 669,0 

  

4 669,0 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 83 1 00 00060 200 01 03 143,0 

  

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 83 1 00 10110 100 01 03 103,0 

  

103,0 
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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) 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 

   
3 290,6 0,0 0,0 3 290,6 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 84 1  

   
3 290,6 0,0 0,0 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) 84 1 00 00090 100 01 07 3 047,6 

  

3 047,6 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 84 1 00 00090 200 01 07 140,0 

  

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) 84 1 00 10110 100 01 07 103,0 

  

103,0 

Контрольно-счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 

   
2 432,0 0,0 0,0 2 432,0 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 85 1  

   
2 432,0 0,0 0,0 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)  85 1 00 00110 100 01 06 2 144,0 

  

2 144,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 85 1 00 00110 200 01 06 288,0 

  

288,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 98 

   
10 201,0 0,0 0,0 10 201,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 98 Ч 

   
10 201,0 0,0 0,0 10 201,0 

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

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

  

6 733,5 

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

  

567,5 

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) 98 Ч 00 89960 500 05 01 2 900,0 

  

2 900,0 
 

 

Приложение 10 

 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

«О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год» 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2020 

год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование  

муниципального образования  

Сумма - всего 

1 2 

сельское поселение Инчоун 472,0 

сельское поселение Лаврентия 5 208,0 

сельское поселение Лорино 2 970,0 

сельское поселение Нешкан 499,0 

сельское поселение Уэлен 580,0 

сельское поселение Энурмино 472,0 

Всего 10 201,0 

 

  

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год» 

Источники 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     -19 500,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации    -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 -1 348 860,4 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 348 860,4 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 348 860,4 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 348 860,4 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 348 860,4 
 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 348 860,4 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 348 860,4 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 348 860,4 

 

  

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

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 

    

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем заимствований на 01 января 2020 

года  

Объем привлечения в 2020 

году 

Объем погашения в 2020 

году 

Планируемый объем заимствований на 

01 января 2021 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2020 года 

Объем заимствований, всего 

19 500,0 0,0 -19 500,0 0,0 
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в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные 

из окружного бюджета 19 500,0   -19 500,0 0,0 

Обязательства, планируемые в 2020 году 

Объем заимствований, всего 

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

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные 

из окружного бюджета   0,0   0,0 

Итого объем внутренних 

заимствований 19 500,0 0,0 -19 500,0 0,0 

 

   

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

бюджете муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020 год» 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год  

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2020 году 

      

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Цель 

гарантирования 

Категория и (или) 

наименование принципала 

Сумма 

гарантирования 

Наличие права 

регрессного требования 

Проверка финансового 

состояния принципала 

Иные условия предоставления и исполнения 

муниципальных гарантий муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

  ИТОГО х х х х х 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный 

район по возможным гарантийным случаям, в 2020 году 

     

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по возможным 

гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита окружного бюджета - 

За счет расходов  бюджета  - 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Инчоун 

РЕШЕНИЕ 

(XXI сессия  VI созыва) 

 

от 19 декабря 2019 № 25        

с. Инчоун 

 

О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Инчоун,  

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун, 

РЕШИЛ: 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов муниципального образования в сумме 2 764,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов муниципального образования в сумме 2 764,6 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Инчоун на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям муниципального образования сельское поселение Инчоун в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2. Нормативы отчисления доходов на 2020 год 

1. Отчисления в бюджет муниципального образования от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных 

налогов и сборов, местных налогов, неналоговых доходов осуществляется по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Чукотского 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы». 

2. Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год согласно приложению 1 к 

настоящему Решению; 

Статья 3.  Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун  

1.Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун согласно приложению 3 к 

настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун – территориальных органов (подразделений) федеральных 

органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) в случаях изменения в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 

структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ним кодов классификации 

доходов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта (муниципального правового акта) финансового органа без внесения изменений в настоящее Решение. 

 Статья 4.  Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год 

1. Учесть в бюджете поселения на 2020 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.  

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного подпунктом 1 пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов в сумме 2 643,7 тыс. рублей в том числе: 

дотации бюджету муниципального образования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 1 988,8 тыс. рублей; 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 182,9 тысяч рублей; 

 иные межбюджетные трансферты в сумме – 472,0 тысяч рублей. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 пункта 1 настоящего Решения: 

1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 6. Заключение и оплата органами местного самоуправления, муниципальными органами и учреждениями договоров (контрактов), исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год 

1. Установить, что органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун, 

при заключении муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 

2020 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий финансовый 

год – по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 

квалификации, приобретении авиабилетов, приобретения лекарственных препаратов, медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования, о проведении 

проектно-изыскательских работ, компьютерной и оргтехники, на закупку оборудования и материалов по договорам подряда, на выполнение работ по реконструкции зданий; 
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2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 

финансовый год - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования сельское поселение 

Инчоун муниципальных договоров (контрактов) в размере платежей за декабрь 2019 года осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого 

квартала 2020 года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций сектора государственного управления. 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун в 2020 году 

Установить в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования сельское поселение Инчоун без внесения изменений в настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 

образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального образования на предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий бюджетным 

учреждениям на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов;  

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

дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Инчоун, 

удовлетворяемых за счет средств муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов в связи с их распределением и (или) предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чукотского муниципального района по основаниям предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

нормативно правовыми актами муниципального образования; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и изменения типа муниципальных учреждений; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на сумму средств, 

необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том числе путем 

введения новых кодов бюджетной классификации расходов; 

8) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов в связи с их распределением и предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельского поселения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа; 

9) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, а также правовыми 

актами муниципального образования. 

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 согласно приложению 9 к 

настоящему Решению. 

Статья 9. Муниципальный долг бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 

  1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения 

 

 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун                                                    И.В. Неко 

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год» 

 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год 

  

(в процентах) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода 

Норматив 

в 

процентах 

1 2 3 

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

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

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

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

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 
 

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

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
 

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

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

 

  

Приложение 2 

  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Инчоун на 2020 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

Главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

739   Администрация муниципального образования  сельское поселение Инчоун 

739 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

739 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

739 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

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

739 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений  

739 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

739 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

739 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

739 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

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

реализации основных средств по указанному имуществу 

739 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

739 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
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бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

739 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

739 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

739 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений 

739 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

739 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций 

739 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

739 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

739 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского 

поселения 

739 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

739 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

739 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

739 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

739 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

739 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

739 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

739 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

739 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

739 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

739 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

739 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

739 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

739 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

739 2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

739 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 

бюджетов сельских поселений 

739 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

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

750 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

750 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 

  

Приложение 3 

  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун  

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год» 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников  финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Главног

о 

админис

тратора 

источни

ков 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

739   Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун 

739  01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 

739  01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

739 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений 

739 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

 

  

Приложение 4 

к  Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун  

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год» 

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун - территориальных органов  (подразделений) федеральных 

органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование  администратора доходов бюджета муниципального образования   
админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 

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

бюджетной классификации 

Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2020 год 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

Сумма  

(тыс. 
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Российской Федерации рублей

) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 120,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 85,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 85,8 

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 85,8 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6,1 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  6,1 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  6,1 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 6,1 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 10,0 

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

СОБСТВЕННОСТИ 19,0 

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)  19,0 

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) 19,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 19,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 643,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 643,7 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 988,8 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 988,8 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 988,8 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 182,9 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 182,9 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 182,9 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 472,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 472,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 472,0 

Всего доходов 2 764,6 

Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 2 581,7 

Доходы для расчета дефицита бюджета  муниципального                                                                             

образования сельское поселение Инчоун 60,4 
  

  
  

 

    

Приложение 6                                                                                                                                       

 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун  

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун  на 2020 год 

Наименование 

Глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

сред

ств 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма           

(тыс.ру

блей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун 739 

    
2 764,6 

Общегосударственные вопросы 739 01 

   

1 587,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 739 01 02 

  

1 375,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 739 01 02 80  

 

1 375,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Инчоун 739 01 02 80 1  

 

1 375,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун   (Расходы на выплаты 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 739 01 02 80 1 00 00040 100 1 257,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

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

муниципального образования сельское поселение Инчоун от 05.12.2011 года № 45-1 "О некоторых гарантиях и 

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

сельское поселение Инчоун" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

внебюджетными фондами) 739 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  739  01 04 

  

212,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 739  01 04 80  

 

212,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Инчоун 739  01 04 80 2  

 

212,7 

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

муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739  01 04 80 2 00 00110 200 211,9 

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

муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 739  01 04 80 2 00 00110 800 0,8 

Национальная оборона 739 02 

   

182,9 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 739 02 03 

  

182,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 739 02 03 80 

 

182,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Инчоун 739 02 03 80 2 

 

182,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 02 03 80 2 00 51180 200 182,9 

Национальная экономика 739 04 

   
432,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 739 04 09 

  

432,0  

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и 739 04 09 01 

 

432,0  
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энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун на 2018 - 2020 годы» 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское 

поселение Инчоун на 2018 - 2020 годы» 739 04 09 01 4 

 

432,0  

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

сельских поселений» 739 04 09 01 4 01 

 

432,0  

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 04 09 01 4 01 80220 200 432,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 739 05 

   

561,8 

Благоустройство 739 05 03 

  
561,8 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и 

энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун на 2018 - 2020 годы» 739 05 03 01 

 

561,8 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании сельское поселение Инчоун на 2018 - 2020 годы» 739 05 03 01 2  

 

84,3 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Инчоун» 739 05 03 01 2 01 

 

84,3 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 05 03 01 2 01 80210 200 84,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение 

Инчоун на 2018 - 2020 годы» 739 05 03 01 3 

 

477,5 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Инчоун» 739 05 03 01 3 01 

 

9,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 05 03 01 3 01 80230 200 9,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Инчоун» 739 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 739 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Инчоун» 739 05 03 01 3 03 

 

428,4 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 739 05 03 01 3 03 80250 200 428,4 

Всего расходов 

     
2 764,6 

Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун  

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

(тыс. 

рублей

) 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    
2 764,6 

Общегосударственные вопросы 01 

   

1 587,9 

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

  

1 375,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 375,2 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Инчоун 01 02 80 1  

 

1 375,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун   (Расходы на выплаты персоналу в 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1 257,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун    (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

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

муниципального образования сельское поселение Инчоун от 05.12.2011 года №45-1 "О некоторых гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун" (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 Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  

212,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80  

 

212,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Инчоун 01 04 80 2  

 

212,7 

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 80 2 00 00110 200 211,9 

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

службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 80 2 00 00110 800 0,8 

Национальная оборона 02 

   

182,9 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

182,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

182,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Инчоун 02 03 80 2 

 

182,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 182,9 

Национальная экономика 04 

   

432,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

432,0  

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и 

энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун на 2018 - 2020 годы» 04 09 01 

 

432,0  

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение Инчоун 

на 2018 - 2020 годы» 04 09 01 4 

 

432,0  

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений» 04 09 01 4 01 

 

432,0  

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 01 4 01 80220 200 432,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

561,8 

Благоустройство 05 03 

  
561,8 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, благоустройство и 

энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун на 2018 - 2020 годы» 05 03 01 

 

561,8 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Инчоун на 2018 - 2020 годы» 05 03 01 2  

 

84,3 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Инчоун» 05 03 01 2 01 

 

84,3 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 84,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское поселение Инчоун на 

2018 - 2020 годы» 05 03 01 3 

 

477,5 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Инчоун» 05 03 01 3 01 

 

9,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 01 80230 200 9,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Инчоун» 05 03 01 3 02 

 

40,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Инчоун» 05 03 01 3 03 

 

428,4 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80250 200 428,4 

Всего расходов 

    
2 764,6 

Приложение 8 
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к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

        

 (тыс. 

рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз 
П

Р 

Сумма

- всего 

Сумм

а 

средс

тв 

феде

ральн

ого 

бюдж

ета 

Сумм

а 

средс

тв 

райо

нног

о 

бюдж

ета 

Сумма 

средств 

бюджета 

поселен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

    
2 764,6 182,9 472,0 2 109,7 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности, 

благоустройство и энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Инчоун на 

2018 - 2020 годы» 01 

   

993,8 0,0 472,0 521,8 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании сельское поселение Инчоун на 2018 - 2020 годы» 01 2  

   
84,3 0,0 0,0 84,3 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Инчоун» 01 2 01 

   
84,3 0,0 0,0 84,3 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 2 01 80210 200 05 03 84,3 

  

84,3 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское 

поселение Инчоун на 2018 - 2020 годы» 01 3 

   
477,5 0,0 40,0 437,5 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Инчоун» 01 3 01 

   
9,1 0,0 0,0 9,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 80230 200 05 03 9,1 

  

9,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Инчоун» 01 3 02 

   
40,0 0,0 40,0 0,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 02 80240 200 05 03 40,0 

 

40,0 

 Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Инчоун» 01 3 03 

   
428,4 0,0 0,0 428,4 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 80250 200 05 03 428,4 

  

428,4 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования 

сельское поселение Инчоун на 2018 - 2020 годы» 01 4 

   
432,0 0,0 432,0 0,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах сельских поселений» 01 4 01 

   
432,0 0,0 432,0 0,0 

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

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 01 80220 200 04 09 432,0 

 

432,0 

 Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80  

   

1 770,8 182,9 0,0 1 587,9 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение 

Инчоун 80 1 

   

1 375,2 0,0 0,0 1 375,2 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун   (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 00040 100 01 02 1 257,7 

  

1257,7 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун    (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 1 00 00040 200 01 02 14,5 

  

14,5 

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

депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 05.12.2011 года № 45-1 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования сельское поселение Инчоун" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

  

103,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 80 2 

   

395,6 182,9 0,0 212,7 

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

должностями муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 80 2 00 00110 200 01 04 211,9 

  

211,9 

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

должностями муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 80 2 00 00110 800 01 04 0,8 

  

0,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 51180 200 02 03 182,9 182,9 

  Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год 

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

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование  

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ - 

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

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 764,6 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 764,6 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 764,6 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -2 764,6 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 764,6 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 764,6 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 764,6 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 2 764,6 

Приложение 10 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун  

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год» 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  Инчоун на 2020 год 

 
   

(тыс. рублей) 

Обязательства 
Объем заимствований на 01 января 

2020 года  

Объем привлечения в 2020 

году 

Объем погашения в 2020 

году 

Планируемый объем заимствований на 01 

января 2021 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2020 года 

Объем заимствований, всего 
        

- - - - 

в том числе:         
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бюджетные кредиты, 

полученные из окружного 

бюджета 

        

- - - - 

Обязательства, планируемые в 2020 году 

Объем заимствований, всего 
        

- - - - 

Итого объем внутренних 

заимствований 

        

- - - - 

Приложение 11 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун  

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год» 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2020 год  

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Инчоун в 2020 году 

       

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Цель 

гарантирования 

Категория и (или) 

наименование принципала 

Сумма 

гарантирования 

Наличие права 

регрессного требования 

Проверка финансового 

состояния принципала 

Иные условия предоставления и исполнения 

муниципальных гарантий муниципального 

образования сельское поселение Инчоун 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

  ИТОГО х х х х х 

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Инчоун по 

возможным гарантийным случаям, в 2020 году 

       

(тыс.рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Инчоун Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

гарантий муниципального образования сельское поселение Инчоун по 

возможным гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита окружного бюджета - 

За счет расходов  бюджета  - 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

сельское поселение Лаврентия 

РЕШЕНИЕ 

(17 сессия 4 созыва) 

 

от 19 декабря 2019 № 30        

с. Лаврентия 

 

О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Лаврентия,  

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия, 

РЕШИЛ: 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов муниципального образования в сумме 28 162,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов муниципального образования в сумме 28 162,3 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования сельское поселение Лаврентия в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2. Нормативы отчисления доходов на 2020 год 

1. Отчисления в бюджет муниципального образования от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных 

налогов и сборов, местных налогов, неналоговых доходов осуществляется по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Чукотского 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы». 

2. Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год согласно приложению 1 к 

настоящему Решению; 

Статья 3.  Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

1.Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия согласно приложению 

3 к настоящему Решению; 

3) перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия - территориальных органов (подразделений) федеральных 

органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) в случаях изменения в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 

структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ним кодов классификации 

доходов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта (муниципального правового акта) финансового органа без внесения изменений в настоящее Решение. 

 Статья 4.  Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год 

1. Учесть в бюджете поселения на 2020 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.  

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного подпунктом 1 пункта 1 настоящего Решения в том числе: 

1) объем межбюджетных трансфертов в сумме 24 220,6 тыс. рублей в том числе: 

дотации бюджету муниципального образования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 18 646,7 тыс. рублей; 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 365,9 тысяч рублей; 

 иные межбюджетные трансферты в сумме – 5 208,0 тысяч рублей. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 пункта 1 настоящего Решения: 

1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 6. Заключение и оплата органами местного самоуправления, муниципальными органами и учреждениями договоров (контрактов), исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год 

1. Установить, что органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия, при заключении муниципальных договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им лимитов бюджетных 

обязательств на 2020 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  соответствующий финансовый 

год – по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 

квалификации, приобретении авиабилетов, приобретения лекарственных препаратов, медицинской техники, учебников, учебно-методического оборудования, о проведении 

проектно-изыскательских работ,, компьютерной и оргтехники, на закупку оборудования и материалов по договорам подряда, на выполнение работ по реконструкции зданий; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 

финансовый год - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

2. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования сельское поселение 
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Лаврентия муниципальных договоров (контрактов) в размере платежей за декабрь 2019 года осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 

первого квартала 2020 года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций сектора государственного управления. 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия в 2020 году 

Установить в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия без внесения изменений в настоящее Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального 

образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципального образования на предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий бюджетным 

учреждениям на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов бюджетов;  

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

дефицита бюджетов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений по искам к муниципальному образованию сельское поселение Лаврентия, 

удовлетворяемых за счет средств муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов в связи с их распределением и (или) предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чукотского муниципального района по основаниям предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

нормативно правовыми актами муниципального образования; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в случае реорганизации и изменения типа муниципальных учреждений; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на сумму средств, 

необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального образования из окружного бюджета, в том числе путем 

введения новых кодов бюджетной классификации расходов; 

8) перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов в связи с их распределением и предоставлением в форме 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельского поселения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа; 

9) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, а также правовыми 

актами муниципального образования. 

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 согласно приложению 9 к 

настоящему Решению. 

Статья 9. Муниципальный долг бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

  1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020  год согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему 

Решению. 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения 

 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия                                                       Л.А.Эттытегина  

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год» 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020  год 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода 

Норматив в 

процентах 

1 2 3 

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

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

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

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

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 
 

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

функций 
100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
 

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

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

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

Главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

740   Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

740 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

740 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

740 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

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

740 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений  

740 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

740 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

740 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

740 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

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

реализации основных средств по указанному имуществу 

740 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

740 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

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

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

740 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

740 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 
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740 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений 

740 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

740 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций 

740 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

740 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

740 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского 

поселения 

740 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

740 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

740 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

740 2 02 05001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

740 2 02 05002 00 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

740 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

740 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

740 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

740 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

740 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

740 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

740 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

740 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

740 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

740 2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

740 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 

бюджетов сельских поселений 

740 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

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

750 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

750 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год» 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников  финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Главног

о 

админис

тратора 

источни

ков 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования 

1 2 3 

740  Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

740  01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 

740  01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

740 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений 

740 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год» 

Перечень администраторов доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия - территориальных органов  (подразделений) федеральных 

органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование  администратора доходов бюджета муниципального образования  
админ

истрат

ора 

доходо

в 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу 

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 

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

бюджетной классификации 

Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О бюджете 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2020 год 

 

  

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 941,7 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 2 368,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 368,4 

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

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 362,0 
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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 6,4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38,5 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 38,5 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 38,5 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 139,8 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21,0 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 21,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  118,8 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  116,1 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 116,1 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2,7 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2,7 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 90,0 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 90,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 90,0 

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

СОБСТВЕННОСТИ 1 305,0 

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) 1 305,0 

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) 1 305,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 305,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 220,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24 220,6 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 646,7 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 18 646,7 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 18 646,7 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 365,9 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 365,9 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 365,9 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 208,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5 208,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 5 208,0 

Всего доходов 28 162,3 

Справочно: 

  Собственные доходы сельского поселения 27 796,4 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального                                                                                

образования сельское поселение Лаврентия 1 970,8 
  

Приложение 6 

к Решению Совета депутатов  муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год 

Наименование 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

средс

тв 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма                

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740 

    
28 162,3 

Общегосударственные вопросы 740 01 

   

1 907,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 740 01 02 

  

1 731,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 740 01 02 80  

 

1 731,5 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740 01 02 80 1  

 

1 731,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лаврентия   (Расходы на выплаты 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 740 01 02 80 1 00 00040 100 1 628,5 

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

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 06.12.2011 года № 67-А "О некоторых гарантиях и 

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

поселение Лаврентия" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

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

фондами) 740 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  740  01 04 

  

176,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 740  01 04 80  

 

176,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия 740  01 04 80 2  

 

176,0 

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

муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740  01 04 80 2 00 00110 200 90,0 

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

муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 740  01 04 80 2 00 00110 800 86,0 

Национальная оборона 740 02 

   

365,9 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 740 02 03 

  

365,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 740 02 03 80 

 

365,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия 740 02 03 80 2 

 

365,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 02 03 80 2 00 51180 200 365,9 

Национальная экономика 740 04 

   

3 250,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 740 04 09 

  

3 250,5 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 740 04 09 01 

 

3 250,5 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 740 04 09 01 3 

 

3 250,5 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 740 04 09 01 3 01 

 

3 250,5 
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сельских поселений» 

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 04 09 01 3 01 80220 200 3 250,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 740 05 

   

22 638,4 

Жилищное хозяйство 740 05 01 

  

19 590,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 740 05 01 01 

 

19 590,0 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2018-2020 годы» 740 05 01 01 1 

 

18 000,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Лаврентия» 740 05 01 01 1 01 

 

18 000,0 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 740 05 01 01 1 01 82010 200 18 000,0 

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

2018-2020 годы" 740 05 01 01 4 

 

1 590,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 740 05 01 01 4 01 

 

1 590,0 

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

оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 05 01 01 4 01 89960 200 1 590,0 

Благоустройство 740 05 03 

  
3 048,4 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 740 05 03 01 

 

983,6 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 

сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 740 05 03 01 2  

 

983,6 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лаврентия» 740 05 03 01 2 01 

 

983,6 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 05 03 01 2 01 80210 200 983,6 

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2022 годы» 740 05 03 02  

 

2 064,8 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лаврентия» 740 05 03 02 0 01 

 

102,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 05 03 02 0 01 80230 200 102,7 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Лаврентия» 740 05 03 02 0 02 

 

367,5 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 740 05 03 02 0 02 80240 200 367,5 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия» 740 05 03 02 0 03 

 

1 594,6 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 740 05 03 02 0 03 80250 200 1 594,6 

Всего расходов 

     
28 162,3 

Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма         

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 

Всего  

    
28 162,3 

Общегосударственные вопросы 01 

   

1 907,5 

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

  

1 731,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 731,5 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение Лаврентия 01 02 80 1  

 

1 731,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лаврентия   (Расходы на выплаты персоналу в 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1 628,5 

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

муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 06.12.2011 года № 67-А "О некоторых гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия" 

(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 Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

176,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления  01 04 80  

 

176,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лаврентия  01 04 80 2  

 

176,0 

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

службы)  (Иные бюджетные ассигнования)  01 04 80 2 00 00110 800 86,0 

Национальная оборона 02 

   

365,9 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  

365,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

365,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 02 03 80 2 

 

365,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 365,9 

Национальная экономика 04 

   

3 250,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

3 250,5 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 04 09 01 

 

3 250,5 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 04 09 01 3 

 

3 250,5 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений» 04 09 01 3 01 

 

3 250,5 

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 01 3 01 80220 200 3 250,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

22 638,4 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

19 590,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 05 01 01 

 

19 590,0 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2018-2020 

годы» 05 01 01 1 

 

18 000,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Лаврентия» 05 01 01 1 01 

 

18 000,0 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 05 01 01 1 01 82010 200 18 000,0 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2018-2020 

годы" 05 01 01 4 

 

1 590,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений 

на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 05 01 01 4 01 

 

1 590,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 05 01 01 4 01 89960 200 1 590,0 
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Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Благоустройство 05 03 

  
3 048,4 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности и энергообеспечение в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 05 03 01 

 

983,6 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское 

поселение Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 05 03 01 2  

 

983,6 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лаврентия» 05 03 01 2 01 

 

983,6 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 983,6 

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2022 годы» 05 03 02  

 

2 064,8 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лаврентия» 05 03 02 0 01 

 

102,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 02 0 01 80230 200 102,7 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения Лаврентия» 05 03 02 0 02 

 

367,5 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 05 03 02 0 02 80240 200 367,5 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия» 05 03 02 0 03 

 

1 594,6 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 03 02 0 03 80250 200 1 594,6 

Всего расходов 

    
28 162,3 

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2020 год» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

       

(тыс.рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Сумма- 

всего 

Сумма 

средст

в 

федера

льного 

бюдже

та 

Сумма 

средств 

районно

го 

бюджета 

Сумма 

средств 

бюджета 

поселен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего  

    
28 162,3 365,9 5 208,0 22 588,4 

Муниципальные программы 

    
25 888,9 0,0 5 208,0 20 680,9 

Муниципальная  программа «Развитие жилищного хозяйства, дорожной деятельности и 

энергообеспечение в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия на 2018 - 

2020 годы» 01 

   

23 824,1 0,0 4 840,5 18 983,6 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия на 2018-2020 годы» 01 1 

   

18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского 

поселения Лаврентия» 01 1 01 

   

18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 82010 200 05 01 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 01 2  

   

983,6 0,0 0,0 983,6 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения 

Лаврентия» 01 2 01 

   

983,6 0,0 0,0 983,6 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 2 01 80210 200 05 03 983,6 0,0 0,0 983,6 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2020 годы» 01 3 

   
3 250,5 0,0 3 250,5 0,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 

в границах сельских поселений» 01 3 01 

   
3 250,5 0,0 3 250,5 0,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 3 01 80220 200 04 09 3 250,5 0,0 3 250,5 0,0 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб на 2018-2020 годы" 01 4 

   
1 590,0 0,0 1 590,0 0,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского 

автономного округа» 01 4 01 

   
1 590,0 0,0 1 590,0 0,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений 

на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 4 01 89960 200 05 01 1 590,0 0,0 1 590,0 0,0 

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2018 - 2022 годы» 02  

   

2 064,8 0,0 367,5 1 697,3 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лаврентия» 02 0 01 

   
102,7 0,0 0,0 102,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 02 0 01 80230 200 05 03 102,7 0,00 0,0 102,7 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения 

Лаврентия» 02 0 02 

   
367,5 0,0 367,5 0,0 

Организация и содержание мест захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 02 0 02 80240 200 05 03 367,5 0,00 367,5 0,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия» 02 0 03 

   
1 594,6 0,0 0,0 1 594,6 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 0 03 80250 200 05 03 1 594,6 0,00 0,0 1 594,6 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80  

   
2 273,4 365,9 0,0 1 907,5 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия 80 1  

   

1 731,5 0,0 0,0 1 731,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лаврентия   

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 80 1 00 00040 100 01 02 1 628,5 0,0 0,0 1 628,5 

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

Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 06.12.2011 года 

№ 67-А "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 80 1 00 10110 100 01 02 103,0 0,0 0,0 103,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия 80 2 

   

541,9 365,9 0,0 176,0 
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Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы)  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 00110 800 01 04 86,0 0,0 0,0 86,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 80 2 00 51180 200 02 03 365,9 365,9 0,0 0,0 

 
 


