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№ 45 от 23 Ноября 2020 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 23 ноября 2020 г.  № 37-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2021 год 

 

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

Уставом муниципального образования Чукотского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный района на 2021 год на 04 

декабря 2020 года. Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, в здании Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2. Установить, что публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год 

проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район. 

3. Предложения по проекту бюджета на 2021 год предоставить в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

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

 часов 03 

декабря 2020 года.  

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

образования Чукотский муниципальный район на 2021 год согласно приложению 1. 

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

самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный Вестник». 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                    Л.П. Юрочко  

 

               Приложение 1 

к распоряжению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.11.2020 года № 37-рг 

 

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

образования Чукотский муниципальный район на 2021 год 

 

Добриева А.А. 

 

Ефимьева И.Ю.  

 

- Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики, и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

Чукотский муниципальный район, начальник бюджетного отдела 

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

Чукотский муниципальный район 

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

муниципальный район 

 

Проект поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на 2021 год 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73 825,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 50 615,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50 615,9 

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 50 388,6 

1 01 02030 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со  статьей  

228   Налогового   кодекса   Российской                         Федерации 48,7 

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

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 178,6 

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

ФЕДЕРАЦИИ 7 586,7 
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1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7 586,7 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 3 483,5 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 2 690,5 

1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") 793,0 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 19,8 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

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

фондов субъектов Российской Федерации) 15,3 

1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") 4,5 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 4 582,5 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 3 539,3 

1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги") 1 043,2 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты -499,1 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -385,5 

1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") -113,6 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 585,6 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 715,3 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 3 581,5 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 3 581,5 

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

уменьшенные на величину расходов 1 111,8 

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

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 1 111,8 

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

истекшие до 1 января 2016 года) 22,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 550,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 550,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,6 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,6 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 295,7 

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

муниципальных районов 295,7 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 212,7 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 212,7 

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

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 212,7 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9 264,0 

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

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

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

казенных) 9 264,0 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 130,0 
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1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 130,0 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 9 134,0 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 

земельных участков) 9 134,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 479,2 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 479,2 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 338,7 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 140,5 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 119,8 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 20,7 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 81,3 

1 16 05000 01 0000 140 Штрафы, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, за исключением штрафов, 

исчисляемых исходя из сумм (ставок) налогов (сборов, страховых взносов) 31,3 

1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации 31,3 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 50,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 50,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 464 584,6 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 464 584,6 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  637 840,5 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 637 840,5 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 637 840,5 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 233 137,0 

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

и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 1 451,8 

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

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 1 451,8 

2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 66 652,3 

2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 66 652,3 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 222,0 

2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 2 222,0 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 25 081,8 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 25 081,8 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 137 729,1 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 137 729,1 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 577 905,0 

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

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 24 648,9 

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

оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 24 648,9 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 020,8 

2 02 35930 05 0000 150              Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 2 020,8 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 551 235,3 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 551 235,3 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15 702,1 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 15 702,1 

2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 15 702,1 

Всего доходов 1 538 410,0 

Справочно: 
 

 Собственные доходы муниципального района 960 505,0 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                  36 912,6 

 

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

образования Чукотский муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2021 год 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    
1 518 910,0 

Общегосударственные вопросы 01 

   
181 799,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02  

  
5 766,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

5 766,0 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 01 02  80 1 

 

5 766,0 
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Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 00030 100 5 400,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 02  80 1 00 00030 200 263,0 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 

  
4 736,7 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 

 

4 736,7 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 03 83 1 

 

4 736,7 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования 

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

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

государственными внебюджетными фондами)  01 03 83 1 00 00060 100 4 488,7 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования 

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

(муниципальных) нужд) 01 03 83 1 00 00060 200 145,0 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  
34 417,6 

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

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

 

2 025,6 

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

 

1 808,8 

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

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 01 0 02 43020 100 1 796,8 

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

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

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

 

216,8 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 01 0 03 43040 100 215,6 

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

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

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 01 04 15  

 

32 378,4 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район" 01 04 15 1  

 

32 137,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления" 01 04 15 1 01 

 

32 137,7 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 01 00110 100 30 767,6 

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

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

(муниципальных) нужд) 01 04 15 1 01 00110 200 287,3 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 01 10110 100 1 082,8 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, 

занятых в системе местного самоуправления" 01 04 15 2  

 

240,7 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления" 01 04 15 2 01 

 

240,7 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 2 01 00110 100 176,7 

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

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

(муниципальных) нужд) 01 04 15 2 01 00110 200 64,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

13,6 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 04 80 2  

 

13,6 
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Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 80 2 00 43010 100 13,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

  
26 677,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

 

24 037,8 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных 

учреждений" 01 06 13 1  

 

24 037,8 

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

 

24 037,8 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 01 06 13 1 01 00110 100 18 839,5 

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

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

(муниципальных) нужд) 01 06 13 1 01 00110 200 3 954,4 

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

должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 13 1 01 00110 800 213,9 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 01 06 15 

 

100,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, 

занятых в системе местного самоуправления" 01 06 15 2  

 

100,0 

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

 

100,0 

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

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

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

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

 

2 540,0 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 01 06 85 1 

 

2 540,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования Чукотский 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  01 06 85 1 00 00110 100 2 198,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования Чукотский 

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

нужд) 01 06 85 1 00 00110 200 210,0 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 85 1 00 10110 100 132,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 

  
3 287,4 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 07 84 

 

3 287,4 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 07 84 1  

 

3 287,4 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

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

нужд) 01 07 84 1 00 00090 200 142,0 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 07 84 1 00 00090 100 3 042,4 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

Резервные фонды 01 11 

  
5 248,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

 

3 940,8 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 01 11 13 3 

 

3 940,8 

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

 

3 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

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

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 11 82 

 

1 308,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 11 82 2  

 

1 308,0 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых 01 11 82 2 00 10120 800 1 308,0 
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гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные ассигнования) 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  

101 

665,5 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории 

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

 

200,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального 

района" 01 13 08 0 01 

 

200,0 

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

(муниципальных) нужд) 01 13 08 0 01 20040 200 200,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

 

100,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" 01 13 13 2  

 

100,0 

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

 

100,0 

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

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

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 13 81 

 

59 607,0 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 01 13 81 П 

 

59 607,0 

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) 01 13 81 П 00 00270 100 39 165,8 

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 81 П 00 00270 200 18 082,2 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 13 81 П 00 00270 800 178,4 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 13 81 П 00 10110 100 2 180,6 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 01 13 82 

 

41 758,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 01 13 82 2  

 

41 758,5 

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

(муниципальных) нужд) 01 13 82 2 00 20040 200 41 758,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 

   
7 529,6 

Органы юстиции 03 04 

  
2 020,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 04 80 

 

2 020,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 03 04 80 2  

 

2 020,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

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

гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 00  59300 100 1 981,7 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

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

гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 04 80 2 00 59300 200 39,1 

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

гражданская оборона 03 09 

  
5 508,8 

Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы" 03 09 14 

 

5 508,8 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 03 09 14 0 01 

 

4 000,0 

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) 03 09 14 0 01 10110 100 430,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 09 14 0 01 00270 100 3 570,0 

Основное мероприятие "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков 

их возникновения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район" 03 09 14 0 02 

 

1 508,8 

Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 14 0 02 82060 200 1 508,8 

Национальная экономика 04 

   
131 939,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  
27 717,0 
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Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

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

 

19 452,0 

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

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

 

16 726,8 

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

 

16 726,8 

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

окружного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 1 01 42200 800 16 710,0 

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

местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 1 01 S2200 800 16,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 04 05 06 3    2 725,2 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции" 04 05 06 3 01   2 725,2 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

продукции за счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 3 01 81040 800 2 725,2 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 04 05 07 

 

8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район " 04 05 07 1 

 

8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства)" 04 05 07 1 01 

 

8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

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

Транспорт 04 08 

  
1 934,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

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

 

1 934,7 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских автоперевозок" 04  08 05 1  

 

1 590,7 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

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

 

1 590,7 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 08 05 1 01 81030 800 1 590,7 

Подпрограмма "Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок" 04 08 05 2  

 

344,0 

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

 

344,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 2 01 81090 800 344,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
38 235,3 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального 

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

 

31 501,8 

Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 09 10 0 01 80260 800 31 501,8 

Предоставление межбюджетных трансфертов 04 09 98 

 

6 733,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  04 09 98 Ч 

 

6 733,5 

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  
64 052,4 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности населения  на территории 

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

 

63 108,4 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

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

 

63 058,4 

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

 

9 100,0 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в 

сельской местности  за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 01 42260 800 9 090,9 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в 

сельской местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 01 S2260 800 9,1 

Основное мероприятие "Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и 

услуг для населения" 04 12 12 1 02 

 

53 958,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств 

местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 S2120 800 58,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 12 1 02 42120 800 53 900,0 

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

Основное мероприятие "Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и 

среднего предпринимательства" 04 12 12 2 01   50,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях экономики 

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

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории 

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

 

944,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального 

района" 04 12 08 0 01 

 

944,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 04 12 08 0 01 20050 200 944,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
228 051,6 

Жилищное хозяйство 05 01 

  
19 599,4 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 05 01 16 

 

13 128,3 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 05 01 16 0 01 

 

13 128,3 
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местности" 

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) 05 01 16 0 01 R5762 400 5 700,4 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств окружного бюджета (Субсидии 

на строительство жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения)  

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 16 0 01 Z5762 400 7 427,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 01 98 

 

6 471,1 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 05 01 98 Ч 

 

6 471,1 

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

Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 05 01 98 Ч 00 89960 500 6 471,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  
112 421,6 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 05 02 02 

 

112 421,6 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб" 05  02 02 2 

 

101 932,8 

Основное мероприятие "Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек" 05  02 02 2 01 

 

101 932,8 

Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного 

топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05  02 02 2 01 81020 800 53 534,9 

Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05  02 02 2 01 81070 800 48 397,9 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район" 05 02 02 3 

 

10 488,8 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района" 05 02 02 3 01  

 

10 488,8 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район 

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

Благоустройство 05 03 

  
11 800,7 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 05 03 16 

 

8 088,3 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности" 05 03 16 0 01 

 

8 088,3 

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) 05 03 16 0 01 R5763 200 8 088,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 03 98 

 

3 712,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 05 03 98 Ч 

 

3 712,4 

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

Мероприятия по благоустройству сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80250 500 3 144,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
84 229,9 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 05 05 02 

 

84 229,9 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб" 05 05 02 2 

 

11 294,6 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе" 05 05 02 2 02 

 

2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

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

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования " 05 05 02 2 03  

 

8 738,5 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования за счет средств окружного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 2 03 42350 800 8 729,7 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования за счет средств местного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 2 03 S2350 800 8,8 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" 05 05 02 4 

 

72 935,3 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 05 05 02 4 01 

 

6 216,3 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 

в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств окружного бюджета  (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 05 02 4 01 42290 800 6 210,0 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 

в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 05 02 4 01 S2290 800 6,3 

Федеральный проект "Чистая вода" 05 05 02 4 G5 

 

66 719,0 

Субсидии на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения  (Иные 

бюджетные ассигнования) 05 05 02 4 G5 52430 800 66 719,0 

Образование 07 

   
769 381,4 

Дошкольное образование 07 01 

  
135 004,2 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 07 01 03  

 

135 004,2 
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муниципальный район на 2020-2022 годы" 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных 

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

 

135 004,2 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

135 004,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за 

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

иным некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 С9901 600 103 678,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за 

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

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 М9901 600 26 897,3 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

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

мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного 

округа" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 01 03 П 01 43050 600 720,0 

Общее образование 07 02 

  
622 774,5 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 07 02 03 

 

622 774,5 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных 

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

 

576 781,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

576 781,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9902 600 315 787,6 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9903 600 107 704,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с 

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9904 600 14 354,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 М9902 600 92 700,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств 

местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 М9903 600 24 725,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с 

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 М9904 600 1 564,6 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 10110 600 15 450,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

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

мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного 

округа" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 01 43050 600 4 494,0 

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

и подростков на 2020-2022 годы" 07 02 03 1  

 

1 548,6 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 07 02 03 1 01  

 

1 548,6 

Субсидия на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа  (Расходы на выплаты 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 07 02 03 1 01 4254Д 200 1 547,0 

Субсидия на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа  за счет средств местного 

бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 02 03 1 01 S254Д 200 1,6 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 

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

 

27 734,6 

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

 

25 025,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет 

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

некоммерческим организациям) 07 02 03 4 01 4227Д 600 25 000,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 07 02 03 4 01 S227Д 600 25,0 
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некоммерческим организациям) 

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

 

1 256,3 

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

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

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

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

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 S2320 600 1,0 

Субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 4255Д 600 255,0 

Субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 S255Д 600 0,3 

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

 

1 453,3 

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

условий для занятий физической культурой и спортом (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 E2 5097Д 600 1 453,3 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры 

образования на 2020-2022 годы» 07 02 03 5 

 

16 709,6 

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 07 02 03 5 01 

 

16 709,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 5 01 53031 600 15 702,1 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,  осваивающих образовательные программы 

начального общего образования  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 02 03 5 01 R3040 600 1 007,5 

Молодежная политика 07 07 

  
11 427,7 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 07 07 03  

 

11 427,7 

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

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

 

10 171,7 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 07 07 03 1 01  

 

10 171,7 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 S215Д 600 10,8 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 07 07 03 1 01 80040  100 200,0 

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

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

(муниципальных) нужд) 07 07 03 1 01 80040  200 2 400,9 

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

 

1 256,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  07 07 03 2 01 

 

1 256,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

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

нужд) 07 07 03 2 01 80110 200 184,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 07 03 2 01 80110 300 1 072,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  
175,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 07 09 03  

 

175,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

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

 

175,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных 

учреждениях" 07 09 03 3 01 

 

175,0 

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

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 03 3 01 00280 200 60,0 

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

поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 09 03 3 01 80130 600 115,0 

Культура, кинематография  08 

   
110 530,8 

Культура  08 01 

  
110 530,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 08 01 04  

 

110 530,8 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

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

 

1 116,8 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  08 01 04 2 01 

 

1 116,8 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 01 04 2 01 80020 600 1 116,8 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2020-2022 

годы" 08 01 04 3  

 

6 539,5 

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

 

114,0 
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Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

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

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и 

реконструкция объектов культуры, спорта и образование» 08 01 04 3 04 

 

6 425,5 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта за счет 

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

некоммерческим организациям) 08 01 04 3 04 42240 600 6 419,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта за счет 

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

некоммерческим организациям) 08 01 04 3 04 S2240 600 6,5 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями" 08 01 04 5 

 

111,2 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

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

молодежной политики" 08 01 04 5 01 

 

111,2 

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

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

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

102 763,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-

досуговые учреждения"  08 01 04 П 01 

 

102 763,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за 

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

некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 М9908 600 98 593,3 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Предоставление субсидий бюджетным, 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

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

мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного 

округа" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08 01 04 П 01 43050 600 1 080,0 

Здравоохранение 09 

   
1 376,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 

  
1 376,5 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 09 07 07 

 

1 376,5 

Подпрограмма "Реализация переданных полномочий по организации  мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном 

образовании  Чукотский муниципальный район" 09 07 07 3 

 

1 376,5 

Основное мероприятие "Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев" 09 07 07 3 01  

 
1 376,5 

Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 07 07 3 01 43080 200 1 376,5 

Социальная политика 10 

   
85 775,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  
4 565,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 10 01 82 

 

4 565,8 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

4 565,8 

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

населению) 10 01 82 Д 00 00120 300 4 565,8 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  
3 869,2 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 10 03 16 

 

3 869,2 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности" 10 03 16 0 01 

 

3 869,2 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 16 0 01 R5761 300 1 522,2 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств окружного бюджета (Субсидии 

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) (Социальное обеспечение 

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

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств местного бюджета (Субсидии на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 16 0 01 S5761 300 2,4 

Охрана семьи и детства 10 04 

  
26 877,9 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

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

 

26 877,9 

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

 

2 229,0 

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

 

2 229,0 

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

выплаты населению) 10 04 09 1 01 L4970 300 2 229,0 

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" 10 04 09 2  

 

24 648,9 

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

 

24 648,9 
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств окружного бюджета  

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 10 04 09 2 01 Z082Д 400 24 648,9 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  
50 462,5 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 10 06 15  

 

8 135,1 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район" 10 06 15 1  

 

8 135,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления" 10 06 15 01 01 

 

8 135,1 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 10 06 15 1 01 00110 100 7 826,1 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 10 06 81 

 

42 327,4 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 10 06 81 П 

 

42 327,4 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 81 П 00 00270 100 36 447,2 

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 81 П 00 00270 200 4 829,5 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 10 06 81 П 00 00270 800 20,7 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

Физическая культура и спорт 11 

   
2 525,5 

Физическая культура 11 01 

  
300,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 11 01 04  

 

300,3 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2020-2022 годы" 11 01 04 1  

 

300,3 

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

 

300,3 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения за 

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

иным некоммерческим организациям) 11 01 04 1 Р5 42390 600 300,0 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения за 

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

некоммерческим организациям) 11 01 04 1 Р5 S2390 600 0,3 

Массовый спорт 11 02 

  
2 225,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 11 02 04  

 

2 225,2 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2020-2022 годы" 11 02 04 1  

 

2 225,2 

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

 

2 225,2 

Организация и проведение массовых спортивных  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) 11 02 04 1 01 80010 100 229,7 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

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

нужд) 11 02 04 1 01 80010 200 381,3 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

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

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 11 02 04 1 01 80010 600 1 494,2 
 

Проект ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

сред

ств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 803 

    
78 106,9 
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образования Чукотский муниципальный район  

Общегосударственные вопросы 803 01 

   
29 686,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 803 01 06 

  
24 137,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

 

24 037,8 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных 

учреждений" 803 01 06 13 1  

 

24 037,8 

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

 

24 037,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 00110 100 18 839,5 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 06 13 1 01 00110 200 3 954,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 06 13 1 01 00110 800 213,9 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

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

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район " 803 01 06 15 

 

100,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации 

лиц, занятых в системе местного самоуправления" 803 01 06 15 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления" 803 01 06 15 2 01  

 

100,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 06 15 2 01 00110 200 100,0 

Резервные фонды 803 01 11 

  
5 248,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

 

3 940,8 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 803 01 11 13 3 

 

3 940,8 

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

 

3 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

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

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 803 01 11 82 

 

1 308,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 803 01 11 82 2  

 

1 308,0 

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  
300,0 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на 

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

 

200,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского 

муниципального района" 803 01 13 08 0 01 

 

200,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 08 0 01 20040 200 200,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

 

100,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 803 01 13 13 2  

 

100,0 

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

 

100,0 

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

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

Национальная экономика 803 04 

   
31 136,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 

  
19 452,0 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории 

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

 

19 452,0 

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

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы" 803 04 05 06 1 

 

16 726,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации социально-значимых видов 

хлеба"  803 04 05 06 1 01 

 

16 726,8 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет 

средств окружного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 1 01 42200 800 16 710,0 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет 

средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 1 01 S2200 800 16,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования 803 04 05 06 3    2 725,2 
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Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции" 803 04 05 06 3 01   2 725,2 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции за счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 3 01 81040 800 2 725,2 

Транспорт 803 04 08 

  
1 590,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

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

 

1 590,7 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских автоперевозок" 803 04 08 05 1  

 

1 590,7 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

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

 

1 590,7 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 08 05 1 01 81030 800 1 590,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 

  
10 094,0 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на 

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

 

944,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского 

муниципального района" 803 04 12 08 0 01 

 

944,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 08 0 01 20050 200 944,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности населения  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2019-2021 

годы" 803 04 12 12 

 

9 150,0 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

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

 

9 100,0 

Основное мероприятие "Стимулирование развития предпринимательства в сельской 

местности" 803 04 12 12 1 01 

 

9 100,0 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

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

ассигнования) 803 04 12 12 1 01 42260 800 9 090,9 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

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

ассигнования) 803 04 12 12 1 01 S2260 800 9,1 

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

Основное мероприятие "Финансовая поддержка приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства" 803 04 12 12 2 01   50,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях экономики 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 

   
10 488,8 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  
10 488,8 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 803 05 02 02  

 

10 488,8 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район" 803 05 02 02 3 

 

10 488,8 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в 

низкорентабельных банях Чукотского муниципального района" 803 05 02 02 3 01  

 

10 488,8 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный 

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

Социальная политика 803 10 

   
6 794,8 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  
4 565,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 803 10 01 82 

 

4 565,8 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д  

 

4 565,8 

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

населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 4 565,8 

Охрана семьи и детства 803 10 04 

  
2 229,0 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории 

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

 

2 229,0 

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

 

2 229,0 

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

 

2 229,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 803 10 04 09 1 01 L4970 300 2 229,0 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
497 338,8 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   
141 549,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 805 01 02  

  
5 766,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80 

 

5 766,0 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 02  80 1 

 

5 766,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 00030 100 5 400,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 02  80 1 00 00030 200 263,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением 805  01 02  80 1 00 10110 100 103,0 
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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) 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  805 01 04 

  
34 417,6 

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений в муниципальном 

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

 

2 025,6 

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

 

1 808,8 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 805  01 04 01 0 02 43020 100 1 796,8 

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

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

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

 

216,8 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 01 0 03 43040 100 215,6 

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

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

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 805 01 04 15  

 

32 378,4 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район" 805 01 04 15 1  

 

32 137,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления" 805 01 04 15 1 01 

 

32 137,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 1 01 00110 100 30 767,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 04 15 1 01 00110 200 287,3 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 805 01 04 15 1 01 10110 100 1 082,8 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации 

лиц, занятых в системе местного самоуправления" 805 01 04 15 2  

 

240,7 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления" 805 01 04 15 2 01 

 

240,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 2 01 00110 100 176,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 04 15 2 01 00110 200 64,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80 

 

13,6 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 01 04 80 2  

 

13,6 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43010 100 13,6 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  
101 365,5 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 13 81 

 

59 607,0 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 805 01 13 81 П 

 

59 607,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 805 01 13 81 П 00 00270 100 39 165,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 81 П 00 00270 200 18 082,2 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 01 13 81 П 00 00270 800 178,4 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых 

из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 805 01 13 81 П 00 10110 100 2 180,6 
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Исполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 13 82 

 

41 758,5 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 805 01 13 82 2  

 

41 758,5 

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

государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20040 200 41 758,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   
7 529,6 

Органы юстиции 805 03 04 

  
2 020,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80 

 

2 020,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 03 04 80 2  

 

2 020,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

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

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 

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

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 59300 100 1 981,7 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

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

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 805 03 04 80 2 00 59300 200 39,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 805 03 09 

  
5 508,8 

Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы" 805 03 09 14 

 

5 508,8 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 805 03 09 14 0 01 

 

5 508,8 

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) 805 03 09 14 0 01 10110 100 430,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 805 03 09 14 0 01 00270 100 3 570,0 

Основное мероприятие Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 

рисков их возникновения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 03 09 14 0 02 

 

1 508,8 

Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

нужд) 805 03 09 14 0 02 82060 200 1 508,8 

Национальная экономика 805 04 

   
100 802,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  
8 265,0 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  

производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 805 04 05 07 

 

8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район" 805 04 05 07 1 

 

8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства)" 805 04 05 07 1 01 

 

8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

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

Транспорт 805 04 08 

  
344,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

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

 

344,0 

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

 

344,0 

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

 

344,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 08 05 2 01 81090 800 344,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  
38 235,3 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории 

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

 

31 501,8 

Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 04 09 10 0 01 80260 800 31 501,8 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 04 09 98 

 

6 733,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  805 04 09 98 Ч 

 

6 733,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  
53 958,4 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2019-2021 

годы» 805 04 12 12 

 

53 958,4 
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Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

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

 

53 958,4 

Основное мероприятие "Стимулирование развития торговли и повышение доступности 

товаров и услуг для населения" 805 04 12 12 1 02 

 

53 958,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет 

средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 12 1 02 S2120 800 58,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 04 12 12 1 02 42120 800 53 900,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   
217 562,8 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
19 599,4 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 805 05 01 16 

 

13 128,3 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности" 805 05 01 16 0 01 

 

13 128,3 

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) 805 05 01 16 0 01 R5762 400 5 700,4 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств окружного бюджета 

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

помещения)  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 805 05 01 16 0 01 Z5762 400 7 427,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 

6 471,1 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 805 05 01 98 Ч 

 

6 471,1 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений 

на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного 

бюджета (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 89960 500 6 471,1 

Коммунальное хозяйство 805 05 02 

  
101 932,8 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 805 05  02 02  

 

101 932,8 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб" 805 05  02 02 2 

 

101 932,8 

Основное мероприятие "Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

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

обеспечивающим возмещение издержек" 805 05  02 02 2 01 

 

101 932,8 

Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию 

печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 05  02 02 2 01 81070 800 53 534,9 

Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на 

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

(Иные бюджетные ассигнования) 805 05  02 02 2 01 81070 800 48 397,9 

Благоустройство 805 05 03 

  
11 800,7 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 805 05 03 16 

 

8 088,3 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности" 805 05 03 16 0 01 

 

8 088,3 

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) 805 05 03 16 0 01 R5763 200 8 088,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98 

 

3 712,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 805 05 03 98 Ч 

 

3 712,4 

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

Мероприятия по благоустройству сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80250 500 3 144,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  
84 229,9 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 805 05 05 02 

 

84 229,9 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб" 805 05 05 02 2 

 

11 294,6 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на безвозмездной основе" 805 05 05 02 2 02 

 

2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 

основе (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 2 02 81080 800 2 556,1 

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования " 805 05 05 02 2 03  

 

8 738,5 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования за счет 

средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 2 03 42350 800 8 729,7 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования за счет 

средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 2 03 S2350 800 8,8 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" 805 05 05 02 4 

 

72 935,3 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 805 05 05 02 4 01 

 

6 216,3 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 805 05 05 02 4 01 42290 800 6 210,0 
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самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств окружного бюджета  

(Иные бюджетные ассигнования) 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета  (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 4 01 S2290 800 6,3 

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

 

66 719,0 

Субсидии на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения  

(Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 4 G5 52430 800 66 719,0 

Здравоохранение 805 09 

   
1 376,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 805 09 07 

  
1 376,5 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  

производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 805 09 07 07   1 376,5 

Подпрограмма "Реализация переданных полномочий по организации  мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном 

образовании  Чукотский муниципальный район" 805 09 07 07 3   1 376,5 

Основное мероприятие "Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев" 805 09 07 07 3 01    1 376,5 

Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

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

нужд) 805 09 07 07 3 01 43080 200 1 376,5 

Социальная политика 805 10 

   
28 518,1 

Социальное обеспечение населения 805 10 03 

  
3 869,2 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 805 10 03 16   3 869,2 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности" 805 10 03 16 0 01   3 869,2 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности) (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 805 10 03 16 0 01 R5761 300 1 522,2 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств окружного бюджета 

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

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 0 01 Z5761 300 2 344,6 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств местного бюджета 

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

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 0 01 S5761 300 2,4 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  
24 648,9 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории 

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

 

24 648,9 

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

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

родителей" 805 10 04 09 2  

 

24 648,9 

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

числа" 805 10 04 09 2 01  

 

24 648,9 

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

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

окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 805 10 04 09 2 01 Z082Д 400 24 648,9 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807 

    
3 287,4 

Общегосударственные вопросы 807 01 

   
3 287,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 01 07 

  
3 287,4 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 

 

3 287,4 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 1  

 

3 287,4 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 00090 100 3 042,4 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования 

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

государственных (муниципальных) нужд) 807  01 07 84 1 00 00090 200 142,0 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 10110 100 103,0 

Образование 808 07 

   
769 381,4 

Дошкольное образование 808 07 01 

  
135 004,2 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании 

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

 

135 004,2 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание 

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

 

135 004,2 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

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

 

135 004,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными 

учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 С9901 600 103 678,9 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 19 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  

учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 М9901 600 26 897,3 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 

122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 43050 600 720,0 

Общее образование 808 07 02 

  
622 774,5 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании 

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

 

622 774,5 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание 

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

 

576 781,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

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

 

576 781,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 П 01 С9902 600 315 787,6 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9903 600 107 704,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9904 600 14 354,7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 П 01 М9902 600 92 700,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9903 600 24 725,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9904 600 1 564,6 

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" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 

122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 43050 600 4 494,0 

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

оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы" 808 07 02 03 1  

 

1 548,6 

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

подростков в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 808 07 02 03 1 01  

 

1 548,6 

Субсидия на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 808 07 02 03 1 01 4254Д 200 1 547,0 

Субсидия на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа  за счет средств 

местного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 808 07 02 03 1 01  S254Д 200 1,6 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 

образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы» 808 07 02 03 4 

 

27 734,6 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях» 808 07 02 03 4 01 

 

25 025,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за 

счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 01 4227Д 600 25 000,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за 

счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 01 S227Д 600 25,0 

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

 

1 256,3 
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Субсидии на приобретение оборудования и товарно - материальных ценностей для нужд 

муниципальных образовательных организаций за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 4 02 42320 600 1 000,0 

Субсидии на приобретение оборудования и товарно - материальных ценностей для нужд 

муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 S2320 600 1,0 

Субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 4255Д 600 255,0 

Субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 S255Д 600 0,3 

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

 

1 453,3 

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 E2 5097Д 600 1 453,3 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной 

инфраструктуры образования на 2020-2022 годы» 808 07 02 03 5 

 

16 709,6 

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного и общего образования» 808 07 02 03 5 01 

 

16 709,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций  (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 5 01 53031 600 15 702,1 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся,  осваивающих образовательные 

программы начального общего образования  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 5 01 R3040 600 1 007,5 

Молодежная политика 808 07 07 

  
11 427,7 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании 

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

 

11 427,7 

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

оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы" 808 07 07 03 1  

 

10 171,7 

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

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

 

10 171,7 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 4215Д 600 7 560,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 S215Д 600 10,8 

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

образовании Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 07 07 03 1 01 80040  100 200,0 

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

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

государственных (муниципальных) нужд) 808 07 07 03 1 01 80040  200 2 400,9 

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

 

1 256,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  808 07 07 03 2 01 

 

1 256,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании 

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

государственных (муниципальных) нужд) 808 07 07 03 2 01 80110 200 184,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 07 07 03 2 01 80110 300 1 072,0 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  
175,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании 

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

 

175,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы" 808 07 09 03 3  

 

175,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных 

учреждениях" 808 07 09 03 3 01 

 

175,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 07 09 03 3 01 00280 200 60,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС 

нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 09 03 3 01 80130 600 115,0 

Культура, кинематография  808 08 

   
110 530,8 

Культура  808 08 01 

  
110 530,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

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

 

110 530,8 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании 

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

 

1 116,8 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  808 08 01 04 2 01 

 

1 116,8 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 80020 600 1 116,8 
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Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2020-

2022 годы" 808 08 01 04 3  

 

6 539,5 

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

 

114,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и 

реконструкция объектов культуры, спорта и образование» 808 08 01 04 3 04 

 

6 425,5 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта за 

счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 04 42240 600 6 419,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта за 

счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 04 S2240 600 6,5 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями" 808 08 01 04 5 

 

111,2 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат 

в сфере культуры и молодежной политики" 808 08 01 04 5 01 

 

111,2 

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

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

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

102 763,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговые учреждения"  808 08 01 04 П 01 

 

102 763,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 М9908 600 98 593,3 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 

122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

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

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

Социальная политика 808 10 

   
50 462,5 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  
50 462,5 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 808 10 06 15  

 

8 135,1 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район" 808 10 06 15 1  

 

8 135,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления" 808 10 06 15 01 01 

 

8 135,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 15 1 01 00110 100 7 826,1 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

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

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 808 10 06 81 

 

42 327,4 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 808 10 06 81 П 

 

42 327,4 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 808 10 06 81 П 00 00270 100 36 447,2 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 10 06 81 П 00 00270 200 4 829,5 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 808 10 06 81 П 00 00270 800 20,7 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых 

из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

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

Физическая культура и спорт 808 11 

   
2 525,5 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 22 

Физическая культура 808 11 01 

  
300,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

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

 

300,3 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 808 11 01 04 1  

 

300,3 

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

 

300,3 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий 

населения за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 42390 600 300,0 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий 

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 S2390 600 0,3 

Массовый спорт 808 11 02 

  
2 225,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

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

 

2 225,2 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 808 11 02 04 1  

 

2 225,2 

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

 

2 225,2 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 11 02 04 1 01 80010 100 229,7 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании 

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

государственных (муниципальных) нужд) 808 11 02 04 1 01 80010 200 381,3 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании 

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

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 11 02 04 1 01 80010 600 1 494,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 

    
7 276,7 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   
7 276,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 809 01 03 

  
4 736,7 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 

 

4 736,7 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 809 01 03 83 1 

 

4 736,7 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)  809 01 03 83 1 00 00060 100 4 488,7 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования 

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

государственных (муниципальных) нужд) 809 01 03 83 1 00 00060 200 145,0 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 809  01 03 83 1 00 10110 100 103,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 809 01 06 

  
2 540,0 

Контрольно-счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 

 

2 540,0 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 1 

 

2 540,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)  809 01 06 85 1 00 00110 100 2 198,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования 

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

государственных (муниципальных) нужд) 809 01 06 85 1 00 00110 200 210,0 

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

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 809 01 06 85 1 00 10110 100 132,0 

Всего 

     
1 518 910,0 

 


