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№ 06-1 от  20 Февраля 2021 года  
 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов от 12 февраля 2021 года № 173  

«Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 декабря 

2020 года № 158 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год» 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Глав

ный 

расп

оряд

ител

ь 

сред

ств 

Рз 
П

Р 
ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  803 

    
97 876,9 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   
38 153,6 

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 

  
4 667,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования 

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

 

3 359,8 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" 803 01 11 13 3 

 

3 359,8 

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

 

3 359,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 01 11 13 3 01 20020 800 3 359,8 

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 

  
9 348,0 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского 

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

 

944,0 

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

 

944,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 08 0 01 20040 200 944,0 

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 

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

2022 годы» 803 01 13 16 

 

7 804,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 803 01 13 16 0 04  

 

7 804,0 

Проведение ремонта объектов, расположенных на территории сельских поселений, не относящихся к жилищному фонду 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 16 0 04 89940 200 7 804,0 

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

 

500,0 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 82 9 

 

500,0 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 82 9 00 80290 800 500,0 

Национальная экономика 803 04 

   
30 182,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 

  
19 242,0 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 803 04 05 06 

 

19 242,0 
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Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 

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 

 

16 516,8 

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

 

16 516,8 

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 16 500,0 

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 Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 803 04 05 06 3    2 725,2 

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 

  
9 350,0 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского 

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

 

200,0 

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

 

200,0 

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

нужд) 803 04 12 08 0 01 20050 200 200,0 

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 

   
22 943,7 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  
22 943,7 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса  в 

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

 

13 943,7 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный 

район" 803 05 02 02 3 

 

13 943,7 

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  

 

13 943,7 

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

ассигнования) 803 05 02 02 3 01 81050 800 13 943,7 

Социальная политика 803 10 

   
6 596,9 

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 

  
2 031,1 

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

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

 

2 031,1 

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

 

2 031,1 

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

 

2 031,1 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 04 09 1 01 L4970 300 2 031,1 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
556 238,8 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   
136 703,2 

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 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 02 80 1 00 10110 100 103,0 

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 805 01 04 15  

 

32 378,4 
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образовании Чукотский муниципальный район" 

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 

  
96 519,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 805 01 13 13 

 

330,0 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" 805 01 13 13 3 

 

330,0 

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда" 805 01 13 13 3 01 

 

330,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 805 01 13 13 3 01 20020 300 30,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 01 13 13 3 01 20020 800 300,0 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 81 

 

65 957,0 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 805 01 13 81 П 

 

65 957,0 

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 24 432,2 

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 

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

 

30 232,6 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район исполнительными органами 

местного самоуправления 805 01 13 82 2  

 

30 232,6 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20040 200 30 232,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   
7 551,2 

Органы юстиции 805 03 04 

  
2 042,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80 

 

2 042,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 805 03 04 80 2  

 

2 042,4 

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

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

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

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

управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 59300 100 2 003,3 

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 

   
193 058,7 

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 на 2021-2023 

годы» 805 04 05 07 

 

8 265,0 
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Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2021-2023 годы" 805 04 05 07 1 

 

8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства)" 805 04 05 07 1 01 

 

8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район (Иные 

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

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 

  
103 191,3 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

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

 

31 501,8 

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

 

15 750,9 

Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 09 10 0 01 80260 800 15 750,9 

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

 

15 750,9 

Субсидия на ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 09 10 0 02 80270 800 15 750,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 04 09 98 

 

71 689,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  805 04 09 98 Ч 

 

71 689,5 

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 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в границах сельских поселений  

(Межбюджетные трансферты) 805 04 09 98 Ч 00 89980 500 64 956,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  
81 258,4 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения  на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  на 2019-2021 годы» 805 04 12 12 

 

53 958,4 

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 

Возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных 

товаров с ограниченными сроками реализации за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 12 1 02 80170 800 27 300,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   
191 446,2 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
35 221,7 

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

2022 годы" 805 05 01 16 

 

7 916,5 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" 805 05 01 16 0 01 

 

7 916,5 

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 3 437,4 

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 4 479,1 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 

27 305,2 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 05 01 98 Ч 

 

27 305,2 

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 

  
112 350,7 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса  в 

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

 

112 350,7 

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

 

112 350,7 

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 

 

112 350,7 

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 63 952,8 

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 

  
26 362,9 

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

2022 годы" 805 05 03 16 

 

14 879,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" 805 05 03 16 0 01 

 

2 310,7 

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 2 310,7 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельских поселений» 805 05 03 16 0 05  

 

12 568,3 

Строительство временного каркасного сооружения (закрытый ледовый каток) на территории сельского поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 16 0 05 89990 200 12 568,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98 

 

11 483,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 05 03 98 Ч 

 

11 483,9 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80240 500 8 339,0 

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 

  
17 510,9 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса  в 

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

 

17 510,9 

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 

 

6 216,3 
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Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 805 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) 805 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) 805 05 05 02 4 01 S2290 800 6,3 

Здравоохранение 805 09 

   
1 627,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 805 09 07 

  
1 627,5 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 

годы» 805 09 07 07 

 

1 376,5 

Подпрограмма "Реализация переданных государственных полномочий по организации  мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный 

район на 2021-2023 годы" 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 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 805 09 07 13 

 

251,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 805 09 07 13 3 

 

251,0 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 805 09 07 13 3 01 

 

251,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 09 07 13 3 01 20020 200 251,0 

Социальная политика 805 10 

   
25 852,0 

Социальное обеспечение населения 805 10 03 

  
1 203,1 

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

2022 годы" 805 10 03 16   1 203,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" 805 10 03 16 0 01   1 203,1 

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 300 473,4 

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 300 728,9 

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 0,8 

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 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 

    
969 069,9 

Образование 808 07 

   
802 296,9 

Дошкольное образование 808 07 01 

  
139 083,6 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2020-2022 годы" 808 07 01 03  

 

139 083,6 

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

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

 

139 083,6 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

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

 

139 083,6 

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 600 107 758,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет средств местного  

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 М9901 600 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 

  
651 610,6 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2020 - 2022 годы" 808 07 02 03  

 

651 610,6 

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

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

 

594 674,5 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

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

 

594 674,5 

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 600 328 860,1 

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 600 111 851,5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств 808 07 02 03 П 01 С9904 600 15 027,9 
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окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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 

 

27 734,5 

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 

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 

 

1 453,2 

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

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

организациям) 808 07 02 03 4 E2 5097Д 600 1 453,2 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования на 2020-

2022 годы» 808 07 02 03 5 

 

27 653,0 

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

 

27 653,0 

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 15 467,8 

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 12 185,2 

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 

   
113 785,0 

Культура  808 08 01 

  
113 785,0 
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Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы" 808 08 01 04  

 

113 785,0 

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 

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

 

9 793,7 

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 

 

9 679,7 

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 

Иные межбюджетные трансферты  местным бюджетам на проведение ремонтных работ в учреждениях культурно-досугового 

типа Чукотского автономного округа  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 04 4402Г 600 3 254,2 

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 органов местного самоуправления 808 10 06 80 

 

0,5 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 808 10 06 80 2  

 

0,5 

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

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

управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 М9929 100 0,5 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район 808 10 06 81 

 

42 326,9 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 808 10 06 81 П 

 

42 326,9 

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

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

управления государственными внебюджетными фондами) 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 4 829,0 

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 

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

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 

  
4 586,7 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 

 

4 586,7 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 1 

 

4 586,7 

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 4 338,7 

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 

  
2 690,0 

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

 

2 690,0 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 809 01 06 85 1 

 

2 690,0 

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 2 201,0 

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 200 357,0 

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 

     
1 633 749,7 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов от 12 февраля 2021 года № 173 

«Приложение 9 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 

декабря 2020 года № 158 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год» 

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

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 

  

      

(тыс. рублей) 

 Наименование  ЦСР ВР Рз П

Р 

Сумма - 

всего 

 Сумма 

средст

в 

федера

льного 

бюдже

та  

Сумма 

средст

в 

окруж

ного 

бюдже

та 

Сумма 

средств 

районно

го 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО 

    
1 633 749,7 37 718,1 744 492,0 851 539,6 

Муниципальные программы 

    
1 359 994,2 35 675,7 744 478,4 579 840,1 

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы" 01 

   
2 025,6 0,0 2 025,6 0,0 

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

   
1 808,8 0,0 1 808,8 0,0 

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

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

 

1 796,8 

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

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

 

12,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административных комиссий" 01 0 03  

   
216,8 0,0 216,8 0,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

 

215,6 

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

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

 

1,2 

 Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

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

   
143 805,3 0,0 14 939,7 128 865,6 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб" 02 2 

   
123 645,3 0,0 8 729,7 114 915,6 

Основное мероприятие "Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

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

обеспечивающим возмещение издержек" 02 2 01 

   

112 

350,7 0,0 0,0 

112 

350,7 

Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного 

топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 02 2 01 81020 800 05  02 63 952,8 

  

63 952,8 

Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 02 2 01 81070 800 05  02 48 397,9 

  

48 397,9 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе" 02 2 02 

   
2 556,1 

  
2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

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

  

2 556,1 

Основное мероприятие "Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

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

 

05 05 8 738,5 0,0 8 729,7 8,8 

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) 02 2 03 42350 800 05 05 8 729,7 

 

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 02 2 03 S2350 800 05 05 8,8 

  

8,8 
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бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район " 02 3  

   
13 943,7 0,0 0,0 13 943,7 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района" 02 3 01 

   
13 943,7 0,0 0,0 13 943,7 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район 

(Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 81050 800 05 02 13 943,7 

  

13 943,7 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" 02 4 

   
6 216,3 0,0 6 210,0 6,3 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой водой населения " 02 4 01 

   
6 216,3 0,0 6 210,0 6,3 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 

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

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

 

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) 02 4 01 S2290 800 05 05 6,3 

  

6,3 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 - 2022 годы" 03  

   
802 296,9 28 089,5 605 076,8 169 130,6 

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

детей и подростков на 2020-2022 годы" 03 1  

   
11 720,3 0,0 9 107,0 2 613,3 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 03 1 01  

   
11 720,3 0,0 9 107,0 2 613,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

 

7 560,0 

 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

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

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

  

10,8 

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) 03 1 01 4254Д 200 07 02 1 547,0 

 

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) 

03 1 01  

S254Д 200 07 02 1,6 

  

1,6 

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) 03 1 01 80040  100 07 07 200,0 

  

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) 03 1 01 80040  200 07 07 2 400,9 

  

2 400,9 

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

   
1 256,0 0,0 0,0 1 256,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район"  03 2 01 

   
1 256,0 0,0 0,0 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) 03 2 01 80110 200 07 07 184,0 

  

184,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

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

  

1 072,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

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

   
175,0 0,0 0,0 175,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в образовательных 

учреждениях" 03 3 01 

   
175,0 0,0 0,0 175,0 

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

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

  

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) 03 3 01 80130 600 07 09 115,0 

  

115,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 

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

   
27 734,5 1 422,7 26 284,0 27,8 

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

   
25 025,0 0,0 25 000,0 25,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет 

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

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

 

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) 03 4 01 S227Д 600 07 02 25,0 

  

25,0 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение учреждений образования 03 4 02 

   
1 256,3 0,0 1 255,0 1,3 

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

 

1 000,0 

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

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

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

  

1,0 

Субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

 

255,0 

 Субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

  

0,3 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 03 4 E2 

   
1 453,2 1 422,7 29,0 1,5 

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

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 4 E2 5097Д 600 07 02 1 453,2 1 422,7 29,0 1,5 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры 

образования на 2020-2022 годы» 03 5 

   
27 653,0 26 666,8 974,0 12,2 

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

   
27 653,0 26 666,8 974,0 12,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 5 01 53031 600 07 02 15 467,8 15 467,8 

  Организация бесплатного горячего питания обучающихся,  осваивающих образовательные программы 03 5 01 R3040 600 07 02 12 185,2 11 199,0 974,0 12,2 
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начального общего образования  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных 

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

   
733 758,1 0,0 568 711,8 165 046,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

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

   
733 758,1 0,0 568 711,8 165 046,3 

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) 03 П 01 10110 600 07 01 3 708,0 

  

3 708,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

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

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

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

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

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

 

720,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за 

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

иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9901 600 07 01 107 758,3 

 

107 758,3 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за 

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

иным некоммерческим организациям) 

03 П 01 

М9901 600 07 01 26 897,3 

  

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) 03 П 01 10110 600 07 02 15 450,0 

  

15 450,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

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

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

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

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

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

 

4 494,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9902 600 07 02 328 860,1 

 
328 860,1 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 П 01 С9903 600 07 02 111 851,5 

 
111 851,5 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с 

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

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9904 600 07 02 15 027,9 

 

15 027,9 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами 

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

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

  

92 700,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств 

местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

  

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) 03 П 01 М9904 600 07 02 1 564,6 

  

1 564,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы" 04  

   
116 310,5 0,0 11 053,2 105 257,3 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2020-2022 годы" 04 1  

   
2 525,5 0,0 300,0 2 225,5 

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

   
2 225,2 0,0 0,0 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) 04 1 01 80010 100 11 02 229,7 

  

229,7 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

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

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

  

381,3 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

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

  

120,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

  

1 494,2 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 04 1 Р5 

   
300,3 0,0 300,0 0,3 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения за 

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

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

 

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) 04 1 Р5 S2390 600 11 01 0,3 

  

0,3 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы"  04 2  

   
1 116,8 0,0 0,0 1 116,8 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район"  04 2 01 

   
1 116,8 0,0 0,0 1 116,8 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

  

1 116,8 

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

годы" 04 3  

   
9 793,7 0,0 9 673,2 120,5 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 04 3 01 

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

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

  

114,0 

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

реконструкция объектов культуры, спорта и образование» 04 3 04 

   
9 679,7 0,0 9 673,2 6,5 

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

 

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 04 3 04 S2240 600 08 01 6,5 

  

6,5 
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некоммерческим организациям) 

Иные межбюджетные трансферты  местным бюджетам на проведение ремонтных работ в учреждениях 

культурно-досугового типа Чукотского автономного округа  (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 3 04 4402Г 600 08 01 3 254,2 

 

3 254,2 

 Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями" 04 5 

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

Основное мероприятие "Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

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

молодежной политики" 04 5 01 

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

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

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

  

111,2 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

   

102 

763,3 0,0 1 080,0 101 683,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговые учреждения"  04 П 01 

   

102 

763,3 0,0 1 080,0 101 683,3 

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) 04 П 01 10110 600 08 01 3 090,0 

  

3 090,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

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

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

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

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

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

 

1 080,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за 

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

иным некоммерческим организациям) 

04 П 01 

М9908 600 08 01 98 593,3 

  

98 593,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

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

   
1 934,7 0,0 0,0 1 934,7 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских автоперевозок" 05 1 

   
1 590,7 0,0 0,0 1 590,7 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования" 05 1 01 

   
1 590,7 0,0 0,0 1 590,7 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные 

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

  

1 590,7 

Подпрограмма "Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок" 05 2  

   
344,0 0,0 0,0 344,0 

Основное мероприятие "Содержание авиационных площадок" 05 2 01 

   
344,0 0,0 0,0 344,0 

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

  

344,0 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы" 06  

   
19 242,0 0,0 16 500,0 2 742,0 

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

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

   
16 516,8 0,0 16 500,0 16,8 

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

   
16 516,8 0,0 16 500,0 16,8 

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

окружного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 42200 800 04 05 16 500,0 

 

16 500,0 

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

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

  

16,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы" 06 3 

   
2 725,2 0,0 0,0 2 725,2 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции" 06 3 01 

   
2 725,2 

  
2 725,2 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

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

  

2 725,2 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 07 

   
9 641,5 0,0 1 376,5 8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 годы" 07 1 

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

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства)" 07 1 01 

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

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

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

  

8 265,0 

Подпрограмма "Реализация переданных государственных полномочий по организации  

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 

муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы" 07 3 

 

    1 376,5 0,0 1 376,5 0,0 

Основное мероприятие "Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев" 07 3 01  

   
1 376,5 0,0 1 376,5 0,0 

Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

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

 

1 376,5 

 Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению собственности на территории 

Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы" 08 

   
1 144,0 0,0 0,0 1 144,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального 

района" 08 0 01 

   
1 144,0 0,0 0,0 1 144,0 

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

(муниципальных) нужд) 08 0 01 20040 200 01 13 944,0 

  

944,0 

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

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

  

200,0 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы" 09  

   
26 680,0 1 489,8 25 183,2 7,0 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей" 09 1  

   
2 031,1 1 489,8 534,3 7,0 

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

   
2 031,1 1 489,8 534,3 7,0 

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

выплаты населению) 09 1 01 L4970 300 10 04 2 031,1 1 489,8 534,3 7,0 

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

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

родителей" 09 2  

   
24 648,9 0,0 24 648,9 0,0 

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

   
24 648,9 0,0 24 648,9 0,0 

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

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

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

 

24 648,9 
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Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 10 

   
31 501,8 0,0 0,0 31 501,8 

Основное мероприятие "Содержание межселенных дорог" 10 0 01 

   
15 750,9 0,0 0,0 15 750,9 

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

бюджетные ассигнования) 10 0 01 80260 800 04 09 15 750,9 

  

15 750,9 

Основное мероприятие "Ремонт участков межселенных дорог" 10 0 02 

   
15 750,9 0,0 0,0 15 750,9 

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

бюджетные ассигнования) 10 0 02 80270 800 04 09 15 750,9 

  

15 750,9 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2019-2021 годы» 12 

   
90 408,4 0,0 62 990,9 27 417,5 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере" 12 1  

   
90 358,4 0,0 62 990,9 27 367,5 

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

   
9 100,0 0,0 9 090,9 9,1 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в 

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

 

9 090,9 

 Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в 

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

  

9,1 

Основное мероприятие "Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и 

услуг для населения" 12 1 02 

   
81 258,4 0,0 53 900,0 27 358,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств 

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

  

58,4 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные 

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

 

53 900,0 

 Возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп 

продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 12 1 02 80170 800 04 12 27 300,0 

  

27 300,0 

Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 12 2 

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

Основное мероприятие "Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и 

среднего предпринимательства" 12 2 01 

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

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях экономики 

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

  

50,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

   
28 078,6 0,0 0,0 28 078,6 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных 

учреждений" 13 1 

   
24 037,8 0,0 0,0 24 037,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных  органов" 13 1 01 

   
24 037,8 0,0 0,0 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) 13 1 01 00110 100 01 06 18 839,5 

  

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) 13 1 01 00110 200 01 06 3 954,4 

  

3 954,4 

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

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

  

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

  

1 030,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 13 2 

   
100,0 

  
100,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" 13 2 01 

   
100,0 

  
100,0 

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

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

  

100,0 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 13 3 

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

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда" 13 3 01 

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

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

бюджетные ассигнования) 13 3 01 20020 800 01 11 3 359,8 

  

3 359,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 13 3 01 20020 300 01 13 30,0 

  

30,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

бюджетные ассигнования) 13 3 01 20020 800 01 13 300,0 

  

300,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 3 01 20020 200 09 07 251,0 

  

251,0 

Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы" 14 

   
5 508,8 0,0 0,0 5 508,8 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 14 0 01 

   
4 000,0 0,0 0,0 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) 14 0 01 10110 100 03 09 430,0 

  

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

  

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" 14 0 02 

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

  

1 508,8 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 15  

   
40 613,5 0,0 0,0 40 613,5 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район" 15 1  

   
40 272,8 0,0 0,0 40 272,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления" 15 1 01 

   
40 272,8 0,0 0,0 40 272,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся 15 1 01 00110 100 01 04 30 767,6 

  

30 767,6 
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должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

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

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

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

  

287,3 

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

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

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

  

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

  

1 082,8 

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

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

  

309,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, 

занятых в системе местного самоуправления" 15 2  

   
340,7 0,0 0,0 340,7 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления" 15 2 01 

   
340,7 0,0 0,0 340,7 

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

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

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

  

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) 15 2 01 00110 200 01 04 64,0 

  

64,0 

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

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

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

  

100,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2020-2022 годы" 16 

   
40 802,6 6 096,4 5 332,5 29 373,7 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности" 16 0 01 

   
11 430,3 6 096,4 5 332,5 1,4 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 16 0 01 R5761 300 10 03 473,4 463,3 9,5 0,6 

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) 16 0 01 Z5761 300 10 03 728,9 

 

728,9 

 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) 16 0 01 S5761 300 10 03 0,8 

  

0,8 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий 

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

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 16 0 01 R5762 400 05 01 3 437,4 3 368,6 68,8 0 

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) 16 0 01 Z5762 400 05 01 4 479,1 

 

4 479,1 

 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий 

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 0 01 R5763 200 05 03 2 310,7 2 264,5 46,2 0,0 

Основное мероприятие «Приобретение объектов социальной инфраструктуры»» 16 0 03 

   
9 000,0 0,0 0,0 9 000,0 

Приобретение объектов социальной инфраструктуры для сельских поселений Чукотского 

муниципального района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 16 0 03 89950 400 05 02 9 000,0 

  

9 000,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 16 0 04  

   

7 804,0 0,0 0,0 7 804,0 

Проведение ремонта объектов, расположенных на территории сельских поселений, не относящихся к 

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

нужд) 16 0 04 89940 200 01 13 7 804,0 

  

7 804,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельских поселений» 16 0 05  

   
12 568,3 0,0 0,0 12 568,3 

Строительство временного каркасного сооружения (закрытый ледовый каток) на территории сельского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 0 05 89990 200 05 03 12 568,3 

  

12 568,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 80 

   
7 822,5 2 042,4 13,6 5 766,5 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 80 1  

   
5 766,0 0,0 0,0 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) 80 1 00 00030 100 01 02 5 400,0 

  

5 400,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

  

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) 80 1 00 10110 100 01 02 103,0 

  

103,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 80 2  

   
2 056,5 2 042,4 13,6 0,5 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

 

13,6 

 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

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

гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 59300 100 03 04 2 003,3 2 003,3 
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Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

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

гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

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

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

  Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 М9929 100 10 06 0,5 

  

0,5 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 81 

   
108 283,9 0,0 0,0 108 283,9 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 81 П 

   
108 283,9 0,0 0,0 108 283,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 81 П 00 00270 100 01 13 39 165,8 

  

39 165,8 

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 81 П 00 00270 200 01 13 24 432,2 

  

24 432,2 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные 

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

  

178,4 

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) 81 П 00 00270 100 10 06 36 447,2 

  

36 447,2 

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 81 П 00 00270 200 10 06 4 829,0 

  

4 829,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные 

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

  

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) 81 П 00 10110 100 01 13 2 180,6 

  

2 180,6 

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

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

  

1 030,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 82 

   
36 606,4 0,0 0,0 36 606,4 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 82 Д  

   
4 565,8 0,0 0,0 4 565,8 

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

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

  

4 565,8 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 82 2  

   
31 540,6 0,0 0,0 31 540,6 

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

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

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

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

  

1 308,0 

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

(муниципальных) нужд) 82 2 00 20040 200 01 13 30 232,6 

  

30 232,6 

Иные непрограммные мероприятия 82 9 

   
500,0 0,0 0,0 500,0 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях (Иные 

бюджетные ассигнования) 82 9 00 80290 800 01 13 500,0 

  

500,0 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 83 

   
4 586,7 0,0 0,0 4 586,7 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 83 1  

   
4 586,7 0,0 0,0 4 586,7 

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)  83 1 00 00060 100 01 03 4 338,7 

  

4 338,7 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования 

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

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

  

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) 83 1 00 10110 100 01 03 103,0 

  

103,0 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 84 

   
3 287,4 0,0 0,0 3 287,4 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 84 1  

   
3 287,4 0,0 0,0 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) 84 1 00 00090 100 01 07 3 042,4 

  

3 042,4 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

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

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

  

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) 84 1 00 10110 100 01 07 103,0 

  

103,0 

Контрольно-счетный орган  муниципального образования Чукотский муниципальный район 85 

   
2 690,0 0,0 0,0 2 690,0 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 85 1  

   
2 690,0 0,0 0,0 2 690,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  муниципального образования 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)  85 1 00 00110 100 01 06 2 201,0 

  

2 201,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетного органа  муниципального образования 

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

(муниципальных) нужд) 85 1 00 00110 200 01 06 357,0 

  

357,0 
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Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

  

132,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 98 

   
110 478,6 0,0 0,0 110 478,6 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 98 Ч 

   
110 478,6 0,0 0,0 110 478,6 

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

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

  

6 733,5 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в границах 

сельских поселений  (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 89980 500 04 09 64 956,0 

  

64 956,0 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80240 500 05 03 8 339,0 

  

8 339,0 

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

  

3 144,9 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 82010 500 05 01 20 834,1 

  

20 834,1 

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) 98 Ч 00 89960 500 05 01 6 471,1 

  

6 471,1 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов от 12 февраля 2021 года № 173 

«Приложение 10 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 

декабря 2020 года № 158 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год» 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2021 год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование муниципального образования  Сумма - всего 

1 2 

сельское поселение Инчоун 5 631,3 

сельское поселение Лаврентия 76 032,3 

сельское поселение Лорино 3 249,1 

сельское поселение Нешкан 1 693,4 

сельское поселение Уэлен 23 400,5 

сельское поселение Энурмино 472,0 

Всего 110 478,6 

Приложение 6 к Решению Совета депутатов от 12 февраля 2021 года № 173  

«Приложение 11 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 

декабря 2020 года № 158 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2021 год» 

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

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  -61 419,9 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 61 419,9 

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

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

Российской Федерации   -19 500,0 

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

Российской Федерации в валюте Российской Федерации -19 500,0 

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

Российской Федерации в валюте Российской Федерации -19 500,0 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 80 919,9 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 572 329,8 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 572 329,8 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 572 329,8 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 572 329,8 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 653 249,7 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 653 249,7 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 653 249,7 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 653 249,7 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(ХХXI сессия   шестого созыва) 

 

от 12 февраля 2021 года № 174 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечней  имущества для  передачи  из собственности муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  в собственность сельским поселениям   Нешкан,  Уэлен, Энурмино 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечни имущества, передаваемого из собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район в собственность сельских поселений 

Нешкан, Уэлен, Энурмино, входящих в состав Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа, согласно приложениям 1 – 3  к настоящему решению. 

2. Установить, что право собственности сельских поселений на передаваемое имущество возникает с момента государственной регистрации в едином государственном 

реестре недвижимости, на основании подписанных органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований передаточных актов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                                                      Л.М. Калашникова     

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                         Л.П. Юрочко 

 

«12» февраля 2021 года 

Приложение 1 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от 12 февраля 2021 

года № 174 «Об утверждении перечней  имущества для  передачи  из собственности муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  в собственность сельским поселениям   Нешкан,  Уэлен, Энурмино» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа,  

передаваемого в собственность сельского поселения Нешкан 

№  Идентификацио Коды признаков Полное             Юридический  адрес  Укрупнѐнная Индивидуализирующие 
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п/п нный код 

предприятия, 

учреждения в 

ОКПО (включая 

КЧ) 

Территории в  

ОКАТО 

Виды экономической 

деятельности  

по ОКВЭД 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

имущества 

предприятия, 

учреждения,  

адрес  

местонахождения  

имущества 

специализация 

(в соответствии 

с разделами 

ОКОФ) 

характеристики имущества 

(инвентарный номер/площадь, 

кв.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 76992197 77233000004 75.11.31 
Многоквартирный жилой 

дом 

689330, Чукотский АО,        

Чукотский район,  

с. Нешкан, 

ул. Гагарина, дом 11 

13 0002000 87:08:020001:114/22,1 

2 76992197 77233000004 75.11.31 
Многоквартирный жилой 

дом 

689330, Чукотский АО,        

Чукотский район,  

с. Нешкан, 

ул. Набережная, дом 8 

13 0002000 87:08:020001:692/52,8 

3 76992197 77233000004 75.11.31 Жилой дом 

689330, Чукотский АО,        

Чукотский район,  

с. Нешкан, 

ул. Центральная, дом 2 

13 0002000 87:08:020001:102/42,9 

4 76992197 77233000004 75.11.31 
Многоквартирный жилой 

дом 

689330, Чукотский АО,        

Чукотский район,  

с. Нешкан, 

ул. Центральная, дом 4 

13 0002000 87:08:020001:84/49,8 

5 76992197 77233000004 75.11.31 
Многоквартирный жилой 

дом 

689330, Чукотский АО,        

Чукотский район,  

с. Нешкан, 

ул. Гагарина, дом 2 

13 0002000 87:08:020001:96/47,2 

<*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны кадастровые номера и площади муниципальных помещений в кв. м. 
 

Приложение  2 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный  район  от 12 

февраля 2021 года № 174 «Об утверждении перечней  имущества для  передачи  из собственности 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  в собственность сельским поселениям   

Нешкан,  Уэлен, Энурмино» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа, передаваемого в собственность сельского поселения Уэлен 

№  

п/п 

Идентифика- 

ционный код 

предприятия, 

учреждения в 

ОКПО (включая 

КЧ) 

Коды признаков 

Полное наименование 

предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес 

 предприятия, 

учреждения,  

адрес  

местонахождения 

имущества 

Укрупнѐнная 

специализация 

(в соответствии 

 с разделами ОКОФ) 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

(кадастровый номер/площадь, 

кв.м) 

Террито-рии 

в  

ОКАТО 

Виды 

экономиче

ской 

деятельнос

ти  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I.Недвижимое имущество 

1 76992205 77233000005 75.11.32 
Многоквартирный  

жилой дом 

689310, 

 Чукотский АО,          

Чукотский район, 

с. Уэлен, 

ул. Ленина, дом  53 

13 000200 87:08:050001:184/79,8 

2 76992205 77233000005 75.11.32 
Многоквартирный  

жилой дом 

689310, 

 Чукотский АО,          

Чукотский район, 

с. Уэлен, 

ул. Дежнева, дом  3 

13 000200 87:08:050001:208/43,2 

 

<*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны кадастровые номера и площади муниципальных помещений в кв. м 

Приложение  3 

к   Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район  от 12 февраля 2021 года № 174 «Об утверждении 

перечней  имущества для  передачи  из собственности муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  в собственность сельским 

поселениям   Нешкан,  Уэлен, Энурмино» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа,  

передаваемого в собственность сельского поселения Энурмино 

№  

п/п 

Идентифика- 

ционный код 

предприятия, 

учреждения в 

ОКПО (включая 

КЧ) 

Коды признаков 

Полное наименование 

предприятия, 

учреждения, 

имущества 

Юридический  адрес 

 предприятия, 

учреждения,  

адрес  

местонахождения 

имущества 

Укрупнѐнная 

специализация 

(в соответствии 

 с разделами ОКОФ) 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

(кадастровый номер/площадь, 

кв.м) 

Террито-рии 

в  

ОКАТО 

Виды 

экономиче

ской 

деятельнос

ти  

по ОКВЭД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I.Недвижимое имущество 

1 76992211 

 

77233000006 

 

75.11.32 Жилой дом 

689320, 

 Чукотский АО,          

Чукотский район, 

с. Энурмино, 

ул. Советская, дом 11 

 

13 0002000 
87:08:030001:376/22 

<*> С целью индивидуализации передаваемого имущества указаны следующие сведения: 

В разделе I. «Недвижимое имущество» для идентификации объектов недвижимости указаны кадастровые номера и площади муниципальных помещений в кв. м. 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(ХХXI сессия   шестого созыва) 

 

от 12 февраля 2021 года № 175 

с. Лаврентия 
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О внесении изменений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 

Статья 1 

Внести в Устав Чукотского муниципального района следующие изменения:  

1. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 16, 17 следующего содержания: 

«16)  предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности; 

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 

2. Дополнить статьѐй 15.1 следующего содержания: 

«Статья 15.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения 

или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок 

определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 

населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;  

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;  

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 

установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. 

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного  проекта, определения его соответствия 

интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией 

граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 

конференции граждан. 

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о 

поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции 

граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на  официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную 

администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 

представления в местную администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее 

пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если местная 

администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная информация 

размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться 

до сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам 

рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать 

инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа 

в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается представительным 

органом (сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного органа) муниципального образования. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в 

их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 

местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 

определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной 

администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений представительного органа 

муниципального образования. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 

коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 

проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 

средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 

календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную 

информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанная информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого 

входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.» 

3.  Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
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«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.» 

4. Часть 2 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:  
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.» 

5. Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.» 

6. Часть 3 статьи 19 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.» 

7. Часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«5. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом муниципального образования. Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном правовом акте представительного органа 

муниципального образования о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".» 

8. Пункт 1 части 7 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

« 1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей муниципального образования; 

9. Часть 2 статьи 27 дополнить абзацем: 

«Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может 

составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц». 

10. Дополнить статьей 63.1 следующего содержания: 

«Статья 63.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 

инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет 

в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 

в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется нормативным правовым актом представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального 

образования. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.» 

Статья 2 

1. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.  

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районном печатном издании «Информационный вестник» и вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                                                      Л.М. Калашникова     

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                         Л.П. Юрочко 
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