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№ 45-1 от 23 Ноября 2020 года  
 

Проект источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год 

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  19 500,0 

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -19 500,0 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  -19 500,0 

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

Федерации   -19 500,0 

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации -19 500,0 

 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации -19 500,0 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 538 410,0 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 538 410,0 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 538 410,0 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 538 410,0 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 538 410,0 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 538 410,0 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 538 410,0 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 538 410,0 
 

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год 

 

Пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, применяемых при формировании доходной и расходной частей бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - бюджет Чукотского муниципального района), а также источников финансирования дефицита бюджета Чукотского 

муниципального района на 2021 год. 

Формирование проекта бюджета Чукотского муниципального района на 2020 год осуществлялось Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на основе Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 

января 2020 года, положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», а также исходя из реализации положений федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Главными приоритетами муниципального образования Чукотский муниципальный район при формировании бюджета муниципального района на 2021 год являлись: 

выполнение Указов Президента Российской Федерации;  

повышение качества бюджетного планирования на основе муниципальных программ муниципального образования Чукотский муниципальный район исходя из 

планируемых и достигнутых результатов; 

повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования, социальной защиты, культуры и спорта, а также обеспечения их доступности населению;  

повышение качества жизни, совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан Чукотского муниципального района; 

муниципальная поддержка муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район были максимально оптимизированы и рассчитывались на основе единых нормативов и 

методик. 

Изложенные в настоящем проекте доходные источники, а также расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов могут быть уточнены при подготовке проекта Решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год».  

 

Доходы бюджета  

 

Формирование доходной базы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год осуществлялось на основе прогноза социально-

экономического развития Чукотского муниципального района на 2021-2023 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2021 год и оценки поступлений 

доходов в бюджет муниципального района в 2020 году.  

Доходы бюджета муниципального района на 2021 год прогнозируются в сумме 1 549 910,0 тыс. рублей.  

 

Особенности расчетов объема поступлений доходов в бюджет Чукотского муниципального района на 2021 год 

 

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц основан на прогнозируемом фонде оплаты труда, ставке налога в размере 13 процентов и нормативу отчислений 

в бюджет муниципального района в размере 16 процентов. 

Объем поступлений налога на доходы физических лиц определен в размере 50 615,9 тыс. рублей.  

Налоги на совокупный доход  

В основу расчетов налогов на совокупный доход на 2021 год принят прогноз по объему совокупного дохода, который определен исходя из отчетных данных 

Межрайонной инспекции № 1 Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Чукотскому автономному округу о налогооблагаемой базе по этим налогам за 2019 год и 

ожидаемого поступления за 2020 год. 

Общий объем поступлений налогов на совокупный доход оценивается в сумме 5 585,6 тыс. рублей, из которых: 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, прогнозируется в сумме 3 581,5 тыс. рублей,  

- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации прогнозируется в сумме 22,0 тыс. рублей, 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) прогнозируется в сумме 295,7 тыс. рублей, 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 550,0 тыс. рублей,  

- единый сельскохозяйственный налог в сумме 24,6 тыс. рублей,  

- Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) в сумме 1 111,8 тыс. рублей. 

Так же в бюджет муниципального района в 2021 году будут зачислятся акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, в соответствии с нормативами отчислений 

установленными Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год» для муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере 20,7 

процента. Прогнозируемая сумма поступлений в 2021 году по данному источнику составит 7 586,7 тыс. рублей. Поступившие средства будут направляться на формирование 

Дорожного фонда Чукотского муниципального района. 

Общий объем поступлений государственной пошлины в бюджет муниципального района прогнозируется в сумме 212,7 тыс. рублей 

На основании налогового и бюджетного законодательства к числу зачисляемых в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район относятся 

государственные пошлины, подлежащие зачислению по месту регистрации совершения юридически значимых действий или выдачи документов по делам, рассматриваемым 

судами общей юрисдикцией. 
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Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2020 год в сумме 9 264,0 тыс. рублей, из 

них: 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 

130,0 тыс. рублей. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) – 9 134,0 тыс. рублей; 

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба планируется в бюджете муниципального района в сумме 81,3 тыс. рублей, исходя из прогнозной оценки поступлений за 

текущий год. 

В доходах бюджета муниципального района учтены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ. Общий объем безвозмездных поступлений 

из окружного бюджета оценивается предварительно в сумме 1 464 584,6 тыс. рублей из них средства, имеющие целевое назначение, составляют 826 744,1 тыс. рублей из них: 

1) субвенции в сумме 577 905,0 тыс. рублей, в том числе: 

-  на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) не 

имеющих закрепленного жилого помещения – 24 648,9 тыс. рублей; 

-  на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в сельской местности – 6 294,0 тыс. рублей; 

-  на государственную регистрацию актов гражданского состояния –2 020,8 тыс. рублей; 

-  на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 1 808,8 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности административной комиссии – 216,8 тыс. рублей; 

- на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных – 1 376,5 тыс. рублей; 

-  на осуществление регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в связи с переселением – 13,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных муниципальных учреждениях – 541 525,6 тыс. рублей. 

2) субсидии в сумме 223 137,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 7 560,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение жителей района социально - значимыми продовольственными товарами – 53 900,0 тыс. рублей; 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 1 451,8 тыс. рублей; 

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 66 652,3 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 2 222,0 тыс. рублей; 

-  на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 25 081,8 тыс. рублей; 

- на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба – 16 710,0 тыс. рублей; 

- на приобретение оборудования и товарно - материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций – 1 000,0 тыс. рублей; 

- на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности – 9 090,9 тыс. рублей; 

- на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно обучающимся в общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа – 1 547,0 тыс. 

рублей; 

- на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях – 25 000,0 тыс. рублей; 

- на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта – 6 419,0 тыс. рублей; 

- на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования – 8 729,7 тыс. 

рублей; 

- на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения – 300,0 тыс. рублей  

- на обеспечение безопасности образовательных организаций – 255,0 тыс. рублей; 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,  осваивающих образовательные программы начального общего образования   – 1 007,5 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения – 6 210,0 тыс. рублей. 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 15 702,1 тыс. рублей 

В общем объеме безвозмездных поступлений из окружного бюджета средства, не имеющие целевого назначения (дотация) составляют 637 840,5 тыс. рублей, из них: 

дотация из окружного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 637 840,5 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Чукотского муниципального района 

 

Проектировки бюджетных расходов на 2021 год рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа, 

нормативно - правовых актов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

При проектировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год использовались программно–целевые методы планирования. 

В целом расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год оцениваются в сумме 1 518 910,0 тыс. рублей. 

 

Проектируемые расходы бюджета муниципального образования на 2021 год по разделу «Общегосударственные вопросы» предусматриваются в сумме 181 799,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», предусмотрены финансовые средства в сумме 

5 766,0 тыс. рублей на функционирование высшего должностного лица муниципального района - Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», 

предусмотрены средства в сумме 4 736,7 тыс. рублей на функционирование представительного органа Чукотского муниципального района - Председателя Совета депутатов 

Чукотского муниципального района; 

0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» отражаются расходы на функционирование исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления Чукотского муниципального района – 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, которые учтены по бюджету в сумме 34 417,6 тыс. рублей. 

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово–бюджетного) надзора» предусмотрены расходы в 

сумме 26 677,8,3 тыс. рублей, в том числе на содержание Финансового органа муниципального образования Чукотский муниципальный район – Управления финансов, экономики 

и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 24 137,8 тыс. рублей и на обеспечение функционирования Контрольно – 

счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный район –  2 540,0 тыс. рублей. 

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрены средства в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 

3 287,4 тыс. рублей на функционирование муниципального органа - Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район и проведение 

выборов в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

0111 «Резервные фонды» учтены средства в размере 5 248,8 тыс. рублей, в том числе резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на непредвиденные расходы в сумме 3 940,8 тыс. рублей, а также компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О некоторых гарантиях и компенсациях» для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –  1 308,0 тыс. рублей. 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы в сумме 101 665,5 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений – 59 607,0 тыс. рублей, на содержание и обслуживание казны 42 058,5 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусматриваются в сумме 7 529,6 тыс. рублей, в том числе: 

0304 «Органы юстиции» предусматриваются средства на содержание органов государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) в сумме 2 020,8 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета. 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в сумме 5 508,8 тыс. рублей на 

содержание Единой дежурно-диспетчерской службы и 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. 

 

Общий объем средств, направляемый из бюджета муниципального район на финансирование расходов по разделу «Национальная экономика», планируется в размере 

131 939,4 тыс. рублей, в том числе:  

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» в сумме 8 265,0 тыс. рублей и муниципальной программы «Развитие 

пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» в сумме 19 452,0 тыс. рублей; 

0408 «Транспорт» в сумме 1 934,7 тыс. рублей. В бюджете МО Чукотский муниципальный район указанные средства предназначены для субсидирования ИП Кабанов, 

осуществляющего пассажирские перевозки транспортом общего пользования по установленной Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

стоимости проезда по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино – 1 590,7 тыс. руб. и возмещение расходов по содержанию АВИАплощадок – 344,0 тыс. рублей, в рамках 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы»; 

0409 «Дорожное хозяйство» общий объем средств оценивается в сумме 38235,5 тыс. рублей, в том числе: 
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Содержание и ремонт межселенных дорог Лаврентия-Лорино в сумме 31 501,8 тыс. рублей, в том числе за счет Дорожного фонда муниципального района – 7 586,7 тыс. 

рублей;  

на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

проведение работ по благоустройству автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений в сумме 6 733,5 тыс. рублей. 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в бюджете муниципального района учтены расходы в размере 64 052,4,3 тыс. рублей, из них: 

- на муниципальную программу «Стимулирование экономической активности населения на территории Чукотского муниципального района на 2019-2021 годы» для 

обеспечения жителей района социально-значимыми продовольственными товарами в сумме 53 958,4 тыс. рублей и на финансовую поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств местного бюджета в сумме 9 100,0 тыс. рублей, на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- на муниципальную программу «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» в сумме 944,0 

тыс. рублей. 

 

Общий объем средств по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» планируется в размере 228 051,6 тыс. рублей, в том числе: 

0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы в размере 19 599,4 тыс. рублей на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа и на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития 

сельских территорий (Субсидии на строительство жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения). 

0502 «Коммунальное хозяйство» в бюджете муниципального образования учтены расходы в размере 112 421,6 тыс. рублей, на муниципальную программу «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». На компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в сумме 101 932,8 тыс. рублей и на предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района в сумме 10 488,8 тыс. рублей 

0503 «Благоустройство» общий объем оценивается в сумме 11 800,7 тыс. рублей на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на организацию и содержание мест захоронения в размере 567,5 тыс. рублей и на мероприятия по 

благоустройству сельских поселений (снос строений) 3 144,9 тыс. рублей. На предоставление субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития 

сельских территорий (Субсидии на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий) в сумме 8 088,3 тыс. рублей. 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в бюджете муниципального образования учтены расходы в сумме 84 229,9 тыс. рублей на 

муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы» на развитие водохозяйственного комплекса в сумме 72 935,3 тыс. рублей, на возмещение расходов по предоставлению ритуальных услуг в сумме 2 556,1 тыс. 

рублей, на финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в сумме 8 738,5 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу «Образование» определены с учетом обеспечения конституционных гарантий прав граждан на получение бесплатного общего образования, 

сохранения сети образовательных учреждений и кадрового педагогического потенциала в размерах, необходимых для обеспечения учебного процесса. 

В целом в бюджете муниципального района по данному разделу предусмотрены расходы в размере 769 381,4 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», в том числе: 

- на подпрограмму «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» – 11 720,3 тыс. рублей, 

- на подпрограмму «Одаренные дети на 2020-2022 годы» – 1 256,0 тыс. рублей, 

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

2020-2022 годы» в сумме 175,0 тыс. рублей, 

-   на подпрограмму «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020-2022 годы» в сумме 27 734,6 тыс. рублей, 

-   на подпрограмму «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования на 2020-2022 годы» в сумме 16 709,6 тыс. рублей, 

- на подпрограмму «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2020-2022 

годы» в сумме 711 785,9 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» в бюджете муниципального района прогнозируются в сумме 110 530,8 тыс. рублей 

на муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» в том числе: 

- на подпрограмму «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» в сумме 1 116,8 тыс. рублей, 

- на подпрограмму «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2020-2022 годы» в сумме 6 539,5 тыс. рублей, 

- на подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном  районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями» в сумме 111,2 тыс. рублей, 

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

2020-2022 годы» в сумме 102 763,3 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета Чукотского муниципального района по разделу «Здравоохранение» в бюджете муниципального района прогнозируются в сумме 1 376,5 тыс. рублей на 

организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы определены в размере 85 775,4 тыс. рублей, в том числе: 

1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в размере 4 565,8 тыс. рублей. 

1003 «Социальное обеспечение населения» отражены расходы, реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» в размере 3 869,2 тыс. рублей. 

1004 «Охрана семьи и детства» отражены расходы, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 15 474,3 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы». 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» общий объем расходов предусматривается в сумме 48 282,3 тыс. рублей, в том числе: 

- содержание аппарата Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района в сумме – 8 265,1 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сумме 40 017,2 тыс. рублей. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» запланированы расходы в общей сумме 3 168,3 тыс. рублей, из них 949,4 тыс. рублей будут направлены на подраздел 

«Массовый спорт» и 2 218,9 тыс. рублей на федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

 

Регулирование межбюджетных отношений в 2021 году 

 

1. В 2021 году межбюджетные отношения на уровне окружной бюджет –  бюджет муниципального района регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

установлением единых нормативов отчислений  от налоговых доходов в местные бюджеты в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года № 86-

ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о 

налогах и сборах в окружной бюджет». 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляется в 

следующих формах: 

2.1. Финансовой помощи бюджетам муниципальных районов в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа от 06 декабря 2013 года № 120-ОЗ «О дотациях бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа»; 

2.2. Субсидий из окружного бюджета в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ; 

2.3. Субвенций из окружного бюджета в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 24 апреля 2009 года № 48-ОЗ «О методиках распределения субвенций 

из окружного бюджета» на осуществление отдельных переданных государственных полномочий. 

3. В 2021 году межбюджетные отношений на уровне бюджет муниципального района - бюджеты поселений регулируются Решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.04.2015 года № 127 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района». 

В источниках финансирования дефицита бюджета предусмотрено погашение бюджетного кредита, полученного в 2019 году из окружного бюджета в сумме 19 500,0 тыс. 

рублей. 

Прогнозируется профицит местного бюджета в сумме 19 500,0 тыс. рублей. 

Планируемая сумма муниципального долга на 2021 год не превышает предельных границ, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

 


