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№ 48-1 от  23.12.2022 года  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ         ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(V  сессия  седьмого  созыва)  
от 23.12.2022 года   № 35 

с.  Лаврентия 

 

О бюджете муниципального  образования Чукотский  

муниципальный район на 2023 год 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 1 762 502,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 1 728 552,1 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Чукотский муниципальный район на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) профицит бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 33 950,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2023 год 

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

налогов и сборов  осуществляются по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года 

№ 86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том 

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

законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет», Законом Чукотского автономного округа  «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов». 

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетами поселений Чукотского 

муниципального района на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

    

Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

1. Учесть в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного пунктом 1 статьи 1 настоящего Решения, объем безвозмездных поступлений, получаемых из окружного 

бюджета в сумме 1 686 387,8 тыс. рублей в том числе: 

1) дотации бюджету муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 736 771,4 тыс. рублей; 

2) субсидии в сумме 227 023,9 тыс. рублей, в том числе: 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования   – 11 140,8 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 5 027,5 тыс. рублей; 

на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 5 128,8 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 9 828,0 тыс. рублей; 

на обеспечение жителей района социально - значимыми продовольственными товарами – 75 000,0 тыс. рублей; 

на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба – 11 465,0 тыс. рублей; 

на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров – 267,4 тыс. рублей; 

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

на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической 

культурой и спортом в образовательных организациях – 2 581,1 тыс. рублей; 

на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно обучающимся в общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа – 350,0 

тыс. рублей; 

на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности – 7 301,5 тыс. рублей; 

на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования – 24 351,1 

тыс. рублей; 

на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения – 21 098,6 тыс. 

рублей; 

на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения – 500,0 тыс. рублей; 

на развитие и поддержку национальных видов спорта – 2 550,0 тыс. рублей; 

на обеспечение безопасности образовательных организаций – 292,0 тыс. рублей; 

на поддержку кадетского, юнармейского и Российского движений школьников в Чукотском автономном округе – 127,5 тыс. рублей; 

на поддержку школьных театров – 200,0 тыс. рублей; 

на проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской – 48 000,0 тыс. рублей; 

на государственную поддержку отрасли культуры – 500,0 тыс. рублей; 

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях – 314,6 тыс. рублей; 

3) субвенции в сумме 701 062,1 тыс. рублей, в том числе: 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений – 43 922,7 тыс. рублей; 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 916,0 тыс. рублей; 

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

– 1,8 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности административной комиссии – 238,4 тыс. рублей; 

на осуществление регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в связи с переселением – 15,5 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 2 045,3 тыс. рублей; 

на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в сельской местности – 6 250,8 тыс. рублей; 
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на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных муниципальных учреждениях – 647 671,6 тыс. рублей; 

4) Межбюджетные трансферты в сумме 21 530,4 тыс. рублей, в том числе: 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 

14 530,4 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа – 7 000,0 тыс. рублей. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 2 статьи 1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 3 к 

настоящему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему 

Решению; 

3) 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 2023 год согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

4) объем резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы в сумме 4 940,8 тыс. рублей; 

5) общий объем бюджетных ассигнований из федерального и окружного бюджетов на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий 

Российской Федерации и полномочий органов государственной власти Чукотского автономного округа – 701 062,1 тыс. рублей;  

6)  объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год в сумме 7 003,6 тыс. рублей; 

7) объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджетам сельских поселений 

на 2023 год в сумме 48 906,9 тыс. рублей с распределением согласно приложению 6.  

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг и субсидии на муниципальную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 

учреждениями, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

Статья 5. Предоставление муниципальных преференций 

1. Порядок определения размера муниципальных преференций устанавливается Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Предоставить муниципальные преференции хозяйствующим субъектам в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в том числе: 

1) Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»: 

– на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению сельских поселений Уэлен, Инчоун, Нешкан по помывке в низкорентабельной бане, в форме 

субсидий в сумме 8 650,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

–  на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе в форме субсидий в сумме 8 434,6 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

–  на возмещение затрат на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений в форме субсидий в сумме 376,0 тыс. рублей в порядке, определяемом 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

–  на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) в сумме 32 514,8 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

–  на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» в сумме 15 750,9 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район;  

–  на ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» в сумме 15 750,9 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

–  на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 30 996,2 

тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

2) Индивидуальному предпринимателю Кабанцеву Сергею Александровичу: 

– на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению сельского поселении Лаврентия по помывке в низкорентабельной бане, в форме субсидий в сумме 

3 031,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) Индивидуальному предпринимателю Чунаеву Роману Александровичу: 

– на возмещение недополученных доходов от оказания услуг населению сельского поселении Лорино по помывке в низкорентабельной бане, в форме субсидий в сумме 

3 027,1 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) Крестьянско-фермерскому хозяйству Индивидуального предпринимателя Оттой Алексея Анатольевича: 

– на поддержку пушного звероводства в сельскохозяйственном производстве в форме субсидий в сумме 5 600,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

5) Индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу: 

– на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом в сумме 

4 763,8 тыс. рублей в форме субсидий в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

6) Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов пролив»: 

– на финансовую поддержку производства социально – значимых видов хлеба в сумме 10 938,3 тыс. рублей в форме субсидий в порядке, определяемом Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

– на обеспечение населения социально – значимыми продовольственными товарами в сумме 75 000,0 тыс. рублей в форме субсидий в порядке, определяемом 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

– на возмещение транспортных расходов по доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками 

реализации в сумме 20 000,0 тыс. рублей в форме субсидий в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

7) Обществу с ограниченной ответственностью «Лаврентьевский»: 

– на финансовую поддержку на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции в сумме 5 357,4 тыс. рублей в форме субсидий в 

порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

8) Местной общественной организации Чукотского района «Этнокультурный и туристический центр «Созидариум»:  

- на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики в сумме 111,2 тыс. рублей в форме субсидий в порядке, определяемом Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

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

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

обязательств на 2023 год вправе предусматривать авансовые платежи: 

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

год – по договорам (муниципальным контрактам)  об оказании услуг связи, услуг банка, связанных с исполнением публичных нормативных обязательств и предоставлением иных 

социальных выплат, транспортных услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении в учебных заведениях Российской Федерации, обучении на курсах 

повышения квалификации, участии в семинарах, конференциях, конкурсах, за проживание в гостиницах, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, учебников, учебно-

методического оборудования, компьютерной и оргтехники, мебели, на закупку оборудования и материалов по договорам подряда, на выполнение работ по реконструкции зданий, 

о проведении проектно – изыскательских работ, по договорам (муниципальным контрактам) на оказание услуг по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет; 

2) в размере до 50 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 50 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 

финансовый год, по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
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2. Размер авансовых платежей по договорам (муниципальным контрактам), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального и 

окружного бюджета, устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Чукотского автономного округа. 

3. Оплата органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (включая бюджетные учреждения) муниципального образования Чукотский 

муниципальный район договоров (муниципальных контрактов) в размере платежей за декабрь 2022 года осуществляется в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств первого квартала 2023 года в соответствии с классификациями расходов бюджета и операций сектора государственного управления. 

 

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год согласно приложению 

7 к настоящему Решению. 

 

Статья 8. Муниципальный долг бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год согласно приложению 8 

к настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2023 году 

1. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, что основанием для внесения в 2023 году изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является распределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 2 статьи 1 

настоящего Решения:  

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2023 год по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 

бюджетов на непредвиденные расходы за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в объеме 4 940,8 тыс. 

рублей; 

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2023 год по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 

бюджетов на компенсацию 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», в объеме 2 308,0 тыс. рублей; 

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2023 год по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 

классификации расходов бюджетов на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в объеме 500,0 тыс. рублей; 

2. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) зарезервированных бюджетных ассигнований, указанных в части 2 

настоящей статьи, устанавливается Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

 

Председатель Совета депутатов                                                  Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                        Л.П. Юрочко   

«__» _____________2022 года 

 

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 год» 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования  Чукотский муниципальный район и бюджетами поселений  

Чукотского муниципального района на 2023 год 

    

  

(в процентах) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода 

Бюджет муниципального 

района 

Бюджеты 

поселений 

1 2 3 4 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 
    

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100   

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

1 13 01995 05 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 
100   

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

поселений 
  100 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 
100   

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

имущества сельских поселений 
  100 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100   

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

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы     

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 

районов за выполнение определенных функций 
100   

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

за выполнение определенных функций 
  100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы     

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100   

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

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100   

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

 
Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 год» 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2023 год 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 114,3 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 54 820,8 
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1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54 820,8 

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

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 54 461,2 

1 01 02030 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со  статьей  228   

Налогового   кодекса   Российской                         Федерации 359,6 

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

ФЕДЕРАЦИИ 7 003,6 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7 003,6 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 3 558,7 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

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

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 3 010,9 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

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

целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») 547,8 

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

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 18,6 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

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

Федерации) 15,7 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

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

качественные автомобильные дороги») 2,9 

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 4 106,4 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

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

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 3 474,3 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

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

целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») 632,1 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты -680,1 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

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

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

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

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

целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») -294,6 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 154,1 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 822,9 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 800,0 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 800,0 

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

величину расходов 1 000,0 

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

величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 1 000,0 

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

до 1 января 2016 года) 22,9 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,2 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,2 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 300,0 

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

муниципальных районов 300,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 350,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 350,0 

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

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 350,0 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9 292,0 

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

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 9 292,0 

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

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 450,0 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

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

бюджетных и автономных учреждений) 450,0 

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

земельных участков) 8 842,0 

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

участков) 8 842,0 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 327,8 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 327,8 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 142,5 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 185,3 
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1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 182,3 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3,0 

1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 83,2 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 83,2 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  83,2 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 83,2 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 82,8 

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

административных правонарушениях 52,0 

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

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 52,0 

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

исходя из сумм (ставок) налогов (сборов, страховых взносов) 20,8 

1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации 20,8 

1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 10,0 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 10,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 686 387,8 

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 686 387,8 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  736 771,4 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 736 771,4 

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

Российской Федерации 736 771,4 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 227 023,9 

2 02 25098 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, 

научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных 

организациях 2 581,1 

2 02 25098 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для организации 

учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и 

спортом в образовательных организациях 2 581,1 

2 02 25179 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 314,6 

2 02 25179 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях 314,6 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 11 140,8 

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 11 140,8 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 027,5 

2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 027,5 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 500,0 

2 02 25519 05 0000 150  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 500,0 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 5 128,8 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 5 128,8 

2 02 25782 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программы государственной поддержки традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне 

Российской Федерации 48 000,0 

2 02 25782 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы государственной поддержки традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в 

Арктической зоне Российской Федерации 48 000,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 154 331,1 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 154 331,1 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 701 062,1 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1,8 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1,8 

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

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

помещений 43 922,7 

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

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

помещений 43 922,7 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 916,0 

2 02 35930 05 0000 150              Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 916,0 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 656 221,6 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 656 221,6 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 21 530,4 

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

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 14 530,4 

2 02 45303 05 0000 150             

(КЦ 21-53030-00000-00000) 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 14 530,4 

2 02 45505 00 0000 150          Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа 7 000,0 

2 02 45505 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 7 000,0 

Всего доходов 1 762 502,1 

Справочно:  

Собственные доходы муниципального района 1 061 440,0 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                  38 057,1 
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Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 год» 

 

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

муниципальный район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год 

 

  (тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    
1 728 552,1 

Общегосударственные вопросы 01 

   
190 282,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02  

  
7 139,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

7 139,1 

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

 

7 139,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 00030 100 6 736,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 02  80 1 00 00030 200 300,0 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 

  
5 811,8 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 

 

5 811,8 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 03 83 1 

 

5 811,8 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  01 03 83 1 00 00060 100 5 045,8 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский 

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

нужд) 01 03 83 1 00 00060 200 663,0 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  
36 668,2 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2022-2023 годы» 01 04 01 

 

2 283,7 

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

 

2 045,3 

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 01 0 02 43020 100 2 033,3 

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий»  01 04 01 0 03  

 

238,4 

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

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

управления государственными внебюджетными фондами)  01 04 01 0 03 43040 100 237,2 

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

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

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 01 04 15  

 

34 369,0 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» 01 04 15 1  

 

33 889,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления» 01 04 15 1 01 

 

33 889,0 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 01 00110 100 32 305,0 

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

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

(муниципальных) нужд) 01 04 15 1 01 00110 200 554,0 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 01 10110 100 1 030,0 

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

системе местного самоуправления» 01 04 15 2  

 

480,0 

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

 

480,0 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 2 01 00110 100 280,0 

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

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

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

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

15,5 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 01 04 80 2  

 

15,5 
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муниципальный район 

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

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

управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 80 2 00 43010 100 15,5 

Судебная система 01 05 

  
1,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 05 82 

 

1,8 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 01 05 82 2 

 

1,8 

Осуществление полномочий по составлению изменению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 05 82 2 00 51200 200 1,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

  
42 847,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 01 06 13 

 

37 115,1 

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

 

37 115,1 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных  органов» 01 06 13 01 01 

 

37 115,1 

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) 01 06 13 1 01 00110 100 29 896,2 

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

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

(муниципальных) нужд) 01 06 13 1 01 00110 200 5 978,0 

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

должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 13 1 01 00110 800 210,9 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

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

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 01 06 15 

 

230,0 

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

системе местного самоуправления» 01 06 15 2  

 

230,0 

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

 

230,0 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 01 06 15 2 01 00110 100 130,0 

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

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

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

Контрольно - счетная палата  муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 85 

 

5 502,6 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетной палаты муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 06 85 1 

 

5 502,6 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетной палаты  муниципального образования Чукотский 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  01 06 85 1 00 00110 100 3 693,4 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетной палаты  муниципального образования Чукотский 

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

нужд) 01 06 85 1 00 00110 200 295,0 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 85 1 00 10110 100 200,0 

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

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 06 85 1 00 00200 100 1 314,2 

Резервные фонды 01 11 

  
7 248,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 01 11 13 

 

4 940,8 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 01 11 13 3 

 

4 940,8 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 01 11 13 3 01 

 

4 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 11 13 3 01 20020 800 4 940,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 11 82 

 

2 308,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 11 82 2  

 

2 308,0 

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

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

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

муниципальный район» (Иные бюджетные ассигнования)  01 11 82 2 00 10120 800 2 308,0 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  
90 564,9 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 01 13 81 

 

75 197,1 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 01 13 81 П 

 

75 197,1 

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

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 13 81 П 00 00270 100 47 991,4 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 81 П 00 00270 200 24 774,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 81 П 00 00270 800 62,6 

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 01 13 81 П 00 10110 100 2 369,0 
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выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 82 

 

15 367,8 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 01 13 82 2  

 

14 867,8 

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

(муниципальных) нужд) 01 13 82 2 00 20040 200 14 867,8 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 82 9 

 

500,0 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях (Иные 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 

   
11 657,4 

Органы юстиции 03 04 

  
916,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 04 80 

 

916,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 03 04 80 2  

 

916,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы 

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

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 00  59300 100 916,0 

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

гражданская оборона 03 09 

  
9 196,4 

Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2019-2023 годы» 03 09 14 

 

9 196,4 

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 03 09 14 0 01 

 

6 697,6 

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) 03 09 14 0 01 10110 100 103,0 

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

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 09 14 0 01 00270 100 6 594,6 

Основное мероприятие «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 

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

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 03 09 14 0 02 

 

2 498,8 

Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 14 0 02 82060 200 2 498,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 

  
1 545,0 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019- 2023 годы» 03 14 17 

 

1 545,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 03 14 17 0 01 

 

1 545,0 

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) 03 14 17 0 01 00110 100 1 535,0 

Основное мероприятие  «Развитие системы террористической безопасности, осуществление превинтивных 

мероприятий антитеррористической и экстремистской направленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 03 14 17 0 02 

 

10,0 

Развитие системы безопасности по профилактике терроризма и экстремизма, на территории муниципального 

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

государственных (муниципальных) нужд) 03 14 17 0 02 82070 200 10,0 

Национальная экономика 04 

   
169 944,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  
22 434,0 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 04 05 06 

 

16 834,0 

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

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 04 05 06 1 

 

11 476,6 

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

 

11 476,6 

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

бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 1 01 42200 800 11 465,0 

Софинансирование субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба за счет 

средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 1 01 S2200 800 11,6 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции» 04 05 06 3    5 357,4 

Основное мероприятие «Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции» 04 05 06 3 01   5 357,4 

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции 

за счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 3 01 81040 800 5 357,4 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2021-2023 годы» 04 05 07 

 

5 600,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 годы» 04 05 07 1 

 

5 600,0 

Основное мероприятие «Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства)» 04 05 07 1 01 

 

5 600,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  

район (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 1 01 80140 800 5 600,0 

Транспорт 04 08 

  
5 139,8 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 04 08 05  

 

5 139,8 

Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 04  08 05 1  

 

4 763,8 

Основное мероприятие «Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

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

 

4 763,8 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 1 01 81030 800 4 763,8 

Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 04 08 05 2  

 

376,0 

Основное мероприятие «Содержание авиационных площадок» 04 08 05 2 01 

 

376,0 
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Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 2 01 81090 800 376,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
38 235,3 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 04 09 10 

 

31 501,8 

Основное мероприятие «Содержание межселенных дорог» 04 09 10 0 01 

 

15 750,9 

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

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

Основное мероприятие «Ремонт участков межселенных дорог» 04 09 10 0 02 

 

15 750,9 

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

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

Предоставление межбюджетных трансфертов 04 09 98 

 

6 733,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  04 09 98 Ч 

 

6 733,5 

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  
104 134,9 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения  на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2022-2024 годы» 04 12 12 

 

102 884,9 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

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

 

102 652,0 

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

 

7 309,0 

Субсидия на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

деятельность в сельской местности  за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 01 42260 800 7 301,5 

Софинансирование субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, 

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

ассигнования) 04 12 12 1 01 S2260 800 7,5 

Основное мероприятие «Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг 

для населения» 04 12 12 1 02 

 

95 343,0 

Софинансирование субсидии  на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными 

товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 S2120 800 75,1 

Субсидия на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами за счет средств 

окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 42120 800 75 000,0 

Субсидия на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

«северный завоз» потребительских товаров (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 60580 800 267,4 

Софинансирование субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров за счет средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 S0580 800 0,5 

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) 04 12 12 1 02 80170 800 20 000,0 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 04 12 12 2   232,9 

Основное мероприятие «Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего 

предпринимательства» 04 12 12 2 01   50,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и отраслях экономики 

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

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственной деятельности» 04 12 12 2 02 

 

182,9 

Поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,  

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственной области  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 2 02 80160 800 182,9 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории 

Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» 04 12 08  

 

1 250,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального 

района» 04 12 08 0 01 

 

1 250,0 

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

(муниципальных) нужд) 04 12 08 0 01 20050 200 1 250,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
198 946,2 

Жилищное хозяйство 05 01 

  
34 506,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 01 98 

 

34 506,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 05 01 98 Ч 

 

34 506,4 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 05 01 98 Ч 00 82010 500 30 000,0 

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

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

трансферты) 05 01 98 Ч 00 89960 500 4 506,4 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  
102 841,9 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 05 02 02 

 

102 841,9 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 05  02 02 2 

 

88 133,3 

Основное мероприятие «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек» 05  02 02 2 01 

 

88 133,3 

Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного топлива по 

регулируемым ценам за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05  02 02 2 01 81020 800 55 618,5 

Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05  02 02 2 01 81070 800 32 514,8 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район» 05 02 02 3 

 

14 708,6 

Основное мероприятие «Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района» 05 02 02 3 01  

 

14 708,6 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные 

бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 81050 800 14 708,6 

Благоустройство 05 03 

  
7 667,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 03 98 

 

7 667,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 05 03 98 Ч 

 

7 667,0 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80240 500 667,0 

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа - реализация проекта «1000 дворов» 

(Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 L5051 500 7 000,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
53 930,9 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 05 05 02 

 

53 930,9 
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комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 05 05 02 2 

 

32 810,2 

Основное мероприятие «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе» 05 05 02 2 02 

 

8 434,6 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых 

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

ассигнования) 05 05 02 2 02 81080 800 8 434,6 

Основное мероприятие «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) техники и оборудования» 05 05 02 2 03  

 

24 375,6 

Субсидия на частичную компенсация организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 05 02 2 03 42350 800 24 351,1 

Софинансирование субсидии на частичную компенсация организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых 

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

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 2 03 S2350 800 24,5 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 05 05 02 4 

 

21 120,7 

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

 

21 120,7 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств окружного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 4 01 42290 800 21 098,6 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 4 01 S2290 800 22,1 

Образование 07 

   
879 519,6 

Дошкольное образование 07 01 

  
151 401,0 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 01 03  

 

151 401,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями  образования « 07 01 03 П  

 

151 401,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

151 401,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за счет 

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

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 С9901 600 118 376,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за счет 

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

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 М9901 600 28 596,9 

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

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

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

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

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

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

Общее образование 07 02 

  
713 699,5 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 02 03 

 

713 699,5 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями  образования» 07 02 03 П  

 

683 146,4 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

683 146,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9902 600 375 355,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9903 600 137 520,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми 

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

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 С9904 600 16 419,9 

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) 07 02 03 П 01 М9902 600 100 579,8 

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

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 01 М9903 600 31 360,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с детьми 

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

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 М9904 600 2 168,5 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

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

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

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

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

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 43050 600 4 292,4 

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

подростков» 07 02 03 1  

 

350,5 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 07 02 03 1 01  

 

350,5 

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

организациях в пределах Чукотского автономного округа (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 1 01 4254Д 600 350,0 

Софинансирование субсидии на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа  за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 1 01  S254Д 600 0,5 
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Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 07 02 03 4 

 

4 205,5 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение дошкольного и общего образования» 07 02 03 4 02 

 

1 621,4 

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

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

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

Софинансирование субсидии на приобретение оборудования и товарно - материальных ценностей для нужд 

муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

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

Субсидия на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 4255Д 600 292,0 

Софинансирование субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств 

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

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

Субсидия на поддержку кадетского, юнармейского и Российского движений школьников в Чукотском 

автономном округе за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 4242Д 600 127,5 

Софинансирование субсидии на поддержку кадетского, юнармейского и Российского движений школьников в 

Чукотском автономном округе счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 S242Д 600 0,2 

Субсидия на поддержку школьных театров за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 4256Д 600 200,0 

Софинансирование субсидии на поддержку школьных театров (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 S256Д 600 0,2 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 07 02 03 4 E2 

 

2 584,1 

Субсидия на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-

практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных 

организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 4 E2 5098Д 600 2 584,1 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры 

образования» 07 02 03 5 

 

25 682,5 

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

 

25 682,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 5 01 53031 600 14 530,4 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии на организацию бесплатного 

горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 

образования)  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 5 01 L304Д 600 11 152,1 

Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества» 07 02 03 6  

 

314,6 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 07 02 03 6 EB 

 

314,6 

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 6 EB 5179Д 600 314,6 

Молодежная политика 07 07 

  
14 031,1 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 07 03  

 

14 031,1 

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

подростков» 07 07 03 1  

 

12 959,1 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 07 07 03 1 01  

 

12 959,1 

Субсидия на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 4215Д 600 9 828,0 

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 S215Д 600 10,0 

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

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

(муниципальных) нужд) 07 07 03 1 01 80040  200 3 121,1 

Подпрограмма «Одаренные дети»   07 07 03 2  

 

1 072,0 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район»  07 07 03 2 01 

 

1 072,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

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

нужд) 07 07 03 2 01 80110 200 100,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 07 03 2 01 80110 300 972,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  
388,0 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 09 03  

 

388,0 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 07 09 03 3  

 

388,0 

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

 

388,0 

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

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 03 3 01 00280 200 262,0 

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

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 09 03 3 01 80130 600 126,0 

Культура, кинематография  08 

   
168 925,0 

Культура  08 01 

  
168 925,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район « 08 01 04  

 

168 925,0 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»  08 01 04 2  

 

1 854,5 

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

образовании Чукотский муниципальный район»  08 01 04 2 01 

 

1 854,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 08 01 04 2 01 80020 300 0,0 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 01 04 2 01 80020 600 1 854,5 
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Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры» 08 01 04 3  

 

48 667,4 

Основное мероприятие «Комплектование библиотечного фонда» 08 01 04 3 01 

 

117,8 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 08 01 04 3 01 80030 600 117,8 

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 04 3 A1  

 

500,6 

Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 3 A1 55190 600 500,0 

Софинансирование субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 3 A1 S5190 600 0,6 

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

объектов культуры, спорта» 08 01 04 3 04 

 

48 049,0 

Субсидия на проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 3 04 L7822 600 48 049,0 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» 08 01 04 5 

 

111,2 

Основное мероприятие «Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

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

молодежной политики» 08 01 04 5 01 

 

111,2 

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

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

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры» 08 01 04 П  

 

118 291,9 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-

досуговые учреждения»  08 01 04 П 01 

 

118 291,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за счет 

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

некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 М9908 600 113 963,5 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

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

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

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

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

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 43050 600 1 238,4 

Социальная политика 10 

   
103 169,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  
3 304,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 01 82 

 

3 304,5 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

3 304,5 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 82 Д 00 00120 300 3 304,5 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  
5 134,1 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2024 годы» 10 03 16 

 

5 134,1 

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

 

5 134,1 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 16 0 01 L5761 300 1 113,5 

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

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

выплаты населению) 10 03 16 0 01 Z5761 300 4 016,5 

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

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

выплаты населению) 10 03 16 0 01 S5761 300 4,1 

Охрана семьи и детства 10 04 

  
48 955,4 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 10 04 09  

 

48 955,4 

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

 

5 032,7 

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

 

5 032,7 

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

населению) 10 04 09 1 01 L4970 300 5 032,7 

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

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

 

43 922,7 

Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений» 10 04 09 2 01  

 

43 922,7 

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

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

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 10 04 09 2 01 Z082Д 400 43 922,7 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  
45 775,9 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 10 06 15  

 

9 142,6 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» 10 06 15 1  

 

9 142,6 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления» 10 06 15 01 01 

 

9 142,6 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 10 06 15 1 01 00110 100 8 783,6 

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

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

(муниципальных) нужд) 10 06 15 1 01 00110 200 50,0 

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) 10 06 15 1 01 10110 100 309,0 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный 10 06 81 

 

36 633,3 
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район 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 10 06 81 П 

 

36 633,3 

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

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 81 П 00 00270 100 30 025,9 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 81 П 00 00270 200 5 573,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 81 П 00 00270 800 3,6 

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) 10 06 81 П 00 10110 100 1 030,0 

Физическая культура и спорт 11 

   
6 074,3 

Физическая культура 11 01 

  
3 053,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 11 01 04  

 

3 053,3 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 11 01 04 1  

 

3 053,3 

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

 

3 053,3 

Субсидия на развитие и поддержку национальных видов спорта за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 01 04 1 Р5 42250 600 2 550,0 

Софинансирование субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 11 01 04 1 Р5 S2250 600 2,7 

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

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

некоммерческим организациям) 11 01 04 1 Р5 42390 600 500,0 

Софинансирование субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий 

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

и иным некоммерческим организациям) 11 01 04 1 Р5 S2390 600 0,6 

Массовый спорт 11 02 

  
3 021,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 11 02 04  

 

3 021,0 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 11 02 04 1  

 

3 021,0 

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

 

3 021,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 11 02 04 1 01 80010 100 737,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

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

нужд) 11 02 04 1 01 80010 200 436,3 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 02 04 1 01 80010 300 203,5 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 11 02 04 1 01 80010 600 1 644,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 

   
33,4 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 

  
33,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах»  13 01 13 

 

33,4 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»  13 01 13 4  

 

33,4 

Основное мероприятие «Обслуживание долговых обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 13 01 13 4 01 

 

33,4 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 13 4 01 20030 700 33,4 

 

 

Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2023 год» 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Главный рас-

порядитель 

средств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  803 

    
98 830,7 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   
45 093,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 803 01 06 

  
37 345,1 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 803 01 06 13 

 

37 115,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и 

подведомственных учреждений» 803 01 06 13 1  

 

37 115,1 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципальных  органов» 803 01 06 13 01 01 

 

37 115,1 

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) 803 01 06 13 1 01 00110 100 29 896,2 

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 5 978,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 06 13 1 01 00110 800 210,9 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 06 13 1 01 10110 100 1 030,0 
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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) 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район « 803 01 06 15 

 

230,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение 

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

 

230,0 

Основное мероприятие «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» 803 01 06 15 2 01  

 

230,0 

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 15 2 01 00110 100 130,0 

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 

  
7 248,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 803 01 11 13 

 

4 940,8 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 803 01 11 13 3 

 

4 940,8 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 803 01 11 13 3 01 

 

4 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 13 3 01 20020 800 4 940,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 803 01 11 82 

 

2 308,0 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район исполнительными органами местного самоуправления 803 01 11 82 2  

 

2 308,0 

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 2 308,0 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  
500,0 

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 

   
30 657,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 

  
16 834,0 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 803 04 05 06 

 

16 834,0 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов 

хлеба « 803 04 05 06 1 

 

11 476,6 

Основное мероприятие «Поддержка производства  и реализации социально-значимых 

видов хлеба»  803 04 05 06 1 01 

 

11 476,6 

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 11 465,0 

Софинансирование субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых 

видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 1 01 S2200 800 11,6 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции « 803 04 05 06 3    5 357,4 

Основное мероприятие «Поддержка на создание благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции» 803 04 05 06 3 01   5 357,4 

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 5 357,4 

Транспорт 803 04 08 

  
4 763,8 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» 803 04 08 05 

 

4 763,8 

Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 803 04 08 05 1  

 

4 763,8 

Основное мероприятие «Поддержка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования» 803 04 08 05 1 01 

 

4 763,8 

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 4 763,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 

  
9 059,8 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на 

территории Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» 803 04 12 08  

 

1 250,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского 

муниципального района» 803 04 12 08 0 01 

 

1 250,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 08 0 01 20050 200 1 250,0 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2022-

2024 годы» 803 04 12 12 

 

7 809,8 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» 803 04 12 12 1 

 

7 576,9 

Основное мероприятие «Стимулирование развития предпринимательства в сельской 

местности» 803 04 12 12 1 01 

 

7 309,0 

Субсидия на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской местности  за счет средств окружного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 01 42260 800 7 301,5 

Софинансирование субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств местного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 01 S2260 800 7,5 

Основное мероприятие «Стимулирование развития торговли и повышение доступности 

товаров и услуг для населения» 803 04 12 12 1 02   267,9 
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Субсидия на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 12 12 1 02 60580 800 267,4 

Софинансирование субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров за счет средств 

местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 02 S0580 800 0,5 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 803 04 12 12 2 

 

232,9 

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 

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственной деятельности» 803 04 12 12 2 02 

 

182,9 

Поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам,  индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 

сельскохозяйственной области  на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 2 02 80160 800 182,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 

   
14 708,6 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  
14 708,6 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» 803 05 02 02  

 

14 708,6 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район» 803 05 02 02 3 

 

14 708,6 

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  

 

14 708,6 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 3 01 81050 800 14 708,6 

Социальная политика 803 10 

   
8 337,2 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  
3 304,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 803 10 01 82 

 

3 304,5 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д  

 

3 304,5 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 3 304,5 

Охрана семьи и детства 803 10 04 

  
5 032,7 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 803 10 04 09 

 

5 032,7 

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

 

5 032,7 

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

 

5 032,7 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 803 10 04 09 1 01 L4970 300 5 032,7 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 803 13 

   
33,4 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 803 13 01 

  
33,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах»  803 13 01 13 

 

33,4 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»  803  13 01 13 4  

 

33,4 

Основное мероприятие «Обслуживание долговых обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 803  13 01 13 4 01 

 

33,4 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) 

долга) 803  13 01 13 4 01 20030 700 33,4 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
518 112,2 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   
133 874,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 805 01 02  

  
7 139,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80 

 

7 139,1 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 02  80 1 

 

7 139,1 

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 6 736,1 

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 200 300,0 

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 

  
36 668,2 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 805 01 04 01 

 

2 283,7 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних» 805 01 04 01 0 02 

 

2 045,3 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 805  01 04 01 0 02 43020 100 2 033,3 

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности административных комиссий» 805  01 04 01 0 03  

 

238,4 

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 100 237,2 

Обеспечение деятельности административных комиссий   (Закупка товаров, работ и услуг для 805  01 04 01 0 03 43040 200 1,2 
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 805 01 04 15  

 

34 369,0 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 805 01 04 15 1  

 

33 889,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления» 805 01 04 15 1 01 

 

33 889,0 

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 32 305,0 

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 200 554,0 

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 04 15 1 01 10110 100 1 030,0 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение 

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

 

480,0 

Основное мероприятие «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» 805 01 04 15 2 01 

 

480,0 

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 100 280,0 

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 200 200,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80 

 

15,5 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 01 04 80 2  

 

15,5 

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) 805  01 04 80 2 00 43010 100 15,5 

Судебная система 805 01 05 

  
1,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 05 82 

 

1,8 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район исполнительными органами местного самоуправления 805 01 05 82 2 

 

1,8 

Осуществление полномочий по составлению изменению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 05 82 2 00 51200 200 1,8 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  
90 064,9 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 13 81 

 

75 197,1 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 805 01 13 81 П 

 

75 197,1 

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 47 991,4 

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 24 774,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 01 13 81 П 00 00270 800 62,6 

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) 805 01 13 81 П 00 10110 100 2 369,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 13 82 

 

14 867,8 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район исполнительными органами местного самоуправления 805 01 13 82 2  

 

14 867,8 

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

государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20040 200 14 867,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   
11 657,4 

Органы юстиции 805 03 04 

  
916,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80 

 

916,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 03 04 80 2  

 

916,0 

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 100 916,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 805 03 09 

  
9 196,4 

Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2023 годы» 805 03 09 14 

 

9 196,4 

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 805 03 09 14 0 01 

 

6 697,6 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 17 

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 100 103,0 

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 6 594,6 

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 

 

2 498,8 

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 2 498,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 805 03 14 

  
1 545,0 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019- 2023 годы» 805 03 14 17 

 

1 545,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 805 03 14 17 0 01 

 

1 535,0 

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 03 14 17 0 01 00110 100 1 535,0 

Основное мероприятие  «Развитие системы террористической безопасности, 

осуществление превинтивных мероприятий антитеррористической и экстремистской 

направленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 805 03 14 17 0 02 

 

10,0 

Развитие системы безопасности по профилактике терроризма и экстремизма, на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 14 17 0 02 82070 200 10,0 

Национальная экономика 805 04 

   
139 286,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  
5 600,0 

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 

 

5 600,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 годы» 805 04 05 07 1 

 

5 600,0 

Основное мероприятие «Субсидирование сельскохозяйственного производства и 

развития животноводства (пушного звероводства)» 805 04 05 07 1 01 

 

5 600,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 1 01 80140 800 5 600,0 

Транспорт 805 04 08 

  
376,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 805 04 08 05 

 

376,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 805 04  08 05 2  

 

376,0 

Основное мероприятие «Содержание авиационных площадок» 805 04  08 05 2 01 

 

376,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 04 08 05 2 01 81090 800 376,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  
38 235,3 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 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 

 

6 733,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  805 04 09 98 Ч 

 

6 733,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  
95 075,1 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2022-

2024 годы» 805 04 12 12 

 

75 075,1 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» 805 04 12 12 1 

 

75 075,1 

Основное мероприятие «Стимулирование развития торговли и повышение доступности 

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

 

75 075,1 

Софинансирование субсидии  на обеспечение жителей округа социально значимыми 

продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 04 12 12 1 02 S2120 800 75,1 

Субсидия на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными 

товарами за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 12 1 02 42120 800 75 000,0 

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 20 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   
184 237,6 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
34 506,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 

34 506,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 805 05 01 98 Ч 

 

34 506,4 
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Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные 

трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 82010 500 30 000,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств 

местного бюджета (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 89960 500 4 506,4 

Коммунальное хозяйство 805 05 02 

  
88 133,3 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» 805 05  02 02  

 

88 133,3 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 805 05  02 02 2 

 

88 133,3 

Основное мероприятие «Компенсация ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 805 05  02 02 2 01 

 

88 133,3 

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 55 618,5 

Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на 

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

(Иные бюджетные ассигнования) 805 05  02 02 2 01 81070 800 32 514,8 

Благоустройство 805 05 03 

  
7 667,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98 

 

7 667,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 805 05 03 98 Ч 

 

7 667,0 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80240 500 667,0 

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

- реализация проекта «1000 дворов» (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 L5051 500 7 000,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  
53 930,9 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» 805 05 05 02 

 

53 930,9 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 805 05 05 02 2 

 

32 810,2 

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 

 

8 434,6 

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 8 434,6 

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  

 

24 375,6 

Субсидия на частичную компенсация организациям ЖКХ 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 24 351,1 

Софинансирование субсидии на частичную компенсация организациям ЖКХ 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 24,5 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 805 05 05 02 4 

 

21 120,7 

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

 

21 120,7 

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 21 098,6 

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 22,1 

Социальная политика 805 10 

   
49 056,8 

Социальное обеспечение населения 805 10 03 

  
5 134,1 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2020-2024  годы» 805 10 03 16   5 134,1 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности» 805 10 03 16 0 01   5 134,1 

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 L5761 300 1 113,5 

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 4 016,5 

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 4,1 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  
43 922,7 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 805 10 04 09  

 

43 922,7 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей» 805 10 04 09 2  

 

43 922,7 

Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений» 805 10 04 09 2 01  

 

43 922,7 

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 43 922,7 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 808 

    
1 100 294,8 

Образование 808 07 

   
879 519,6 

Дошкольное образование 808 07 01 

  
151 401,0 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 808 07 01 03  

 

151 401,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание 808 07 01 03 П  

 

151 401,0 
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муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования» 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

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

 

151 401,0 

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 600 118 376,1 

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 28 596,9 

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» (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 

  
713 699,5 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 808 07 02 03  

 

713 699,5 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание 

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

 

683 146,4 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

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

 

683 146,4 

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 600 375 355,3 

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 600 137 520,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по 

внешкольной работе с детьми за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9904 600 16 419,9 

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) 808 07 02 03 П 01 М9902 600 100 579,8 

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 31 360,2 

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 2 168,5 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 14.03.2008 г. № 5 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 

года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной 

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

(поселках городского типа) Чукотского автономного округа» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 43050 600 4 292,4 

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

оздоровления детей и подростков» 808 07 02 03 1  

 

350,5 

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

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

 

350,5 

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

общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 1 01 4254Д 600 350,0 

Софинансирование субсидии на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно 

обучающимся в общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного 

округа  за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 1 01  S254Д 600 0,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 

образования муниципального образования Чукотский муниципальный район» 808 07 02 03 4 

 

4 205,5 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение дошкольного и общего образования» 808 07 02 03 4 02 

 

1 621,4 

Субсидия 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 

Софинансирование 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 1,1 

Субсидия 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 600 292,0 

Софинансирование 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 0,4 

Субсидия на поддержку кадетского, юнармейского и Российского движений школьников в 

Чукотском автономном округе за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 4242Д 600 127,5 

Софинансирование субсидии на поддержку кадетского, юнармейского и Российского 

движений школьников в Чукотском автономном округе счет средств местного бюджета 808 07 02 03 4 02 S242Д 600 0,2 
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Субсидия на поддержку школьных театров за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 4 02 4256Д 600 200,0 

Софинансирование субсидии на поддержку школьных театров (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 S256Д 600 0,2 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 808 07 02 03 4 E2 

 

2 584,1 

Субсидия на обновление материально-технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической 

культурой и спортом в образовательных организациях (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 E2 5098Д 600 2 584,1 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной 

инфраструктуры образования» 808 07 02 03 5 

 

25 682,5 

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

 

25 682,5 

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 14 530,4 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии 

на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего образования)  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 5 01 L304Д 600 11 152,1 

Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и 

творчества» 808 07 02 03 6  

 

314,6 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 808 07 02 03 6 EB 

 

314,6 

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 6 EB 5179Д 600 314,6 

Молодежная политика 808 07 07 

  
14 031,1 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 808 07 07 03  

 

14 031,1 

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

оздоровления детей и подростков» 808 07 07 03 1  

 

12 959,1 

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

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

 

12 959,1 

Субсидия на реализацию мероприятий 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 9 828,0 

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 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 S215Д 600 10,0 

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 3 121,1 

Подпрограмма «Одаренные дети»   808 07 07 03 2  

 

1 072,0 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

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

 

1 072,0 

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 200 100,0 

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 300 972,0 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  
388,0 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 808 07 09 03  

 

388,0 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 808 07 09 03 3  

 

388,0 

Основное мероприятие «Формирование информационных ресурсов в образовательных 

учреждениях» 808 07 09 03 3 01 

 

388,0 

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 200 262,0 

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 600 126,0 

Культура, кинематография  808 08 

   
168 925,0 

Культура  808 08 01 

  
168 925,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 808 08 01 04  

 

168 925,0 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район»  808 08 01 04 2  

 

1 854,5 

Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

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

 

1 854,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 80020 600 1 854,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры» 808 08 01 04 3  

 

48 667,4 

Основное мероприятие «Комплектование библиотечного фонда» 808 08 01 04 3 01 

 

117,8 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 01 80030 600 117,8 

Федеральный проект «Культурная среда» 808 08 01 04 3 A1  

 

500,6 

Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 A1 55190 600 500,0 

Софинансирование субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 08 01 04 3 A1 S5190 600 0,6 

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

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

 

48 049,0 

Субсидия на проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 08 01 04 3 04 L7822 600 48 049,0 
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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» 808 08 01 04 П  

 

118 291,9 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговые учреждения»  808 08 01 04 П 01 

 

118 291,9 

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 600 113 963,5 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 14.03.2008 г. № 5 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 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 1 238,4 

Социальная политика 808 10 

   
45 775,9 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  
45 775,9 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 808 10 06 15  

 

9 142,6 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 808 10 06 15 1  

 

9 142,6 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления» 808 10 06 15 01 01 

 

9 142,6 

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 8 783,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 10 06 15 1 01 00110 200 50,0 

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

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 808 10 06 81 

 

36 633,3 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 808 10 06 81 П 

 

36 633,3 

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 30 025,9 

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 5 573,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 808 10 06 81 П 00 00270 800 3,6 

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

Физическая культура и спорт 808 11 

   
6 074,3 

Физическая культура 808 11 01 

  
3 053,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 808 11 01 04  

 

3 053,3 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 808 11 01 04 1  

 

3 053,3 

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

 

3 053,3 

Субсидия на развитие и поддержку национальных видов спорта за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 42250 600 2 550,0 

Софинансирование субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 S2250 600 2,7 

Субсидия 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 600 500,0 

Софинансирование 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 0,6 

Массовый спорт 808 11 02 

  
3 021,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 808 11 02 04  

 

3 021,0 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 808 11 02 04 1  

 

3 021,0 
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Основное мероприятие «Организация и проведение массовых спортивных  

мероприятий»  808 11 02 04 1 01 

 

3 021,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 808 11 02 04 1 01 80010 100 737,0 

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 200 436,3 

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 300 203,5 

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 1 644,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 

    
5 811,8 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   
5 811,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 809 01 03 

  
5 811,8 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 

 

5 811,8 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 1 

 

5 811,8 

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 5 045,8 

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 200 663,0 

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 

Контрольно - счетная палата  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 810 

    
5 502,6 

Общегосударственные вопросы 810 01 

   
5 502,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 810 01 06 

  
5 502,6 

Контрольно - счетная палата  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 810 01 06 85 

 

5 502,6 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетной палаты муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 810 01 06 85 1 

 

5 502,6 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетной палаты  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  810 01 06 85 1 00 00110 100 3 693,4 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетной палаты  муниципального 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 810 01 06 85 1 00 00110 200 295,0 

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) 810 01 06 85 1 00 10110 100 200,0 

Содержание центрального аппарата (оплата труда штата, замещающего должности не 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 810 01 06 85 1 00 00200 100 1 314,2 

Всего 

     
1 728 552,1 

 

   

Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 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 2023 год 

         

       

(тыс. рублей) 

 Наименование  ЦСР ВР Рз ПР Сумма - всего 

 Сумма средств 

федерального 

бюджета  

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         ВСЕГО 

    
1 728 552,1 61 083,0 888 533,4 778 935,7 

Муниципальные программы 

    
1 527 447,7 53 167,0 888 516,1 585 764,6 

Муниципальная  программа «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 

годы» 01 

   
2 283,7 0,0 2 283,7 0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних» 01 0 02 

   
2 045,3 0,0 2 045,3 0,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 01 0 02 43020 100  01 04 2 033,3 

 

2 033,3 
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казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

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  

   
238,4 0,0 238,4 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 04 237,2 

 

237,2 

 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 2023-2025 

годы» 02  

   
156 772,8 0,0 45 449,7 111 323,1 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-

коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 02 2 

   
120 943,5 0,0 24 351,1 96 592,4 

Основное мероприятие «Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальной услуги 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек» 02 2 01 

   
88 133,3 0,0 0,0 88 133,3 

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 55 618,5 

  

55 618,5 

Возмещение организациям жилищно-коммунального 

хозяйства части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств 

местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 02 2 01 81070 800 05  02 32 514,8 

  

32 514,8 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной 

основе» 02 2 02 

   
8 434,6 

  
8 434,6 

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 8 434,6 

  

8 434,6 

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  

   
24 375,6 0,0 24 351,1 24,5 

Субсидия на частичную компенсация организациям 

ЖКХ 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 24 351,1 

 

24 351,1 

 Софинансирование субсидии на частичную 

компенсация организациям ЖКХ затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) техники и оборудования за счет 

средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 02 2 03 S2350 800 05 05 24,5 

  

24,5 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных 

бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район « 02 3  

   
14 708,6 0,0 0,0 14 708,6 

Основное мероприятие «Предоставление субсидии 

юридическим лицам и/или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги 

населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района» 02 3 01 

   
14 708,6 0,0 0,0 14 708,6 

Поддержка низкорентабельных бань  в 

муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 02 3 01 81050 800 05 02 14 708,6 

  

14 708,6 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса» 02 4 

   
21 120,7 0,0 21 098,6 22,1 

Основное мероприятие «Обеспечение питьевой 

водой населения « 02 4 01 

   
21 120,7 0,0 21 098,6 22,1 

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 21 098,6 

 

21 098,6 

 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 22,1 

  

22,1 

Муниципальная  программа «Развитие 03  

   
879 519,6 26 948,4 666 100,0 186 471,2 
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образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 

Подпрограмма «Молодежная политика и 

организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков» 03 1  

   
13 309,6 0,0 10 178,0 3 131,6 

Основное мероприятие «Организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 03 1 01  

   
13 309,6 0,0 10 178,0 3 131,6 

Субсидия на реализацию мероприятий 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 9 828,0 

 

9 828,0 

 Софинансирование субсидии на реализацию 

мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 1 01 S215Д 600 07 07 10,0 

  

10,0 

Субсидия на компенсацию затрат проезда к месту 

обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пределах 

Чукотского автономного округа (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 1 01 4254Д 600 07 02 350,0 

 

350,0 

 Софинансирование субсидии на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пределах 

Чукотского автономного округа  за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 1 01  S254Д 600 07 02 0,5 

  

0,5 

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 3 121,1 

  

3 121,1 

Подпрограмма «Одаренные дети»   03 2  

   
1 072,0 0,0 0,0 1 072,0 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

олимпиад и других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район»  03 2 01 

   
1 072,0 0,0 0,0 1 072,0 

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 07 100,0 

  

100,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других 

мероприятий  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 03 2 01 80110 300 07 07 972,0 

  

972,0 

Подпрограмма «Реализация концепции 

модернизации российского образования на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 03 3  

   
388,0 0,0 0,0 388,0 

Основное мероприятие «Формирование 

информационных ресурсов в образовательных 

учреждениях» 03 3 01 

   
388,0 0,0 0,0 388,0 

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 09 262,0 

  

262,0 

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 09 126,0 

  

126,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы и безопасности учреждений 

образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 03 4 

   
4 205,5 2 529,5 1 671,1 4,9 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение 

дошкольного и общего образования» 03 4 02 

   
1 621,4 0,0 1 619,5 1,9 

Субсидия 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 

 Софинансирование 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 1,1 

  

1,1 

Субсидия 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 02 292,0 

 

292,0 

 Сфинансирование субсидии на обеспечение 

безопасности образовательных организаций за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий 03 4 02 S255Д 600 07 02 0,4 

  

0,4 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Субсидия на поддержку кадетского, юнармейского и 

Российского движений школьников в Чукотском 

автономном округе за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 4 02 4242Д 600 07 02 127,5 

 

127,5 

 Софиансироание субсидии на поддержку кадетского, 

юнармейского и Российского движений школьников в 

Чукотском автономном округе счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 4 02 S242Д 600 07 02 0,2 

  

0,2 

Субсидия на поддержку школьных театров за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 4 02 4256Д 600 07 02 200,0 

 

200,0 

 Софиансироание субсидии на поддержку школьных 

театров (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 4 02 S256Д 600 07 02 0,2 

  

0,2 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 03 4 E2 

   
2 584,1 2 529,5 51,6 3,0 

Субсидия на обновление материально-технической 

базы для организации учебно-исследовательской, 

научно-практической, творческой деятельности, 

занятий физической культурой и спортом в 

образовательных организациях (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 4 E2 5098Д 600 07 02 2 584,1 2 529,5 51,6 3,0 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных 

гарантий и развитие современной инфраструктуры 

образования» 03 5 

   
25 682,5 24 110,6 1 560,6 11,3 

Основное мероприятие «Развитие системы 

дошкольного и общего образования» 03 5 01 

   
25 682,5 24 110,6 1 560,6 11,3 

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 14 530,4 14 530,4 

  Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (Субсидии на 

организацию бесплатного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования)  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 5 01 L304Д 600 07 02 11 152,1 9 580,2 1 560,6 11,3 

Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и 

молодежного образования и творчества» 03 6  

   
314,6 308,3 6,3 0,0 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» 03 6 EB 

   
314,6 308,3 6,3 0,0 

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 6 EB 5179Д 600 07 02 314,6 308,3 6,3 0,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  образования» 03 П  

   
834 547,4 0,0 652 684,0 181 863,4 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями образования»  03 П 01 

   
834 547,4 0,0 652 684,0 181 863,4 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 П 01 10110 600 07 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 01 118 376,1 

 

118 376,1 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 03 П 01 М9901 600 07 01 28 596,9 

  

28 596,9 
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задания детскими дошкольными  учреждениями за 

счет средств местного  бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

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 4 292,4 

 

4 292,4 

 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 02 375 355,3 

 

375 355,3 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-интернатами за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 П 01 С9903 600 07 02 137 520,3 

 

137 520,3 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания учреждениями по внешкольной работе с 

детьми за счет средств окружного бюджета  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 П 01 С9904 600 07 02 16 419,9 

 

16 419,9 

 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 02 100 579,8 

  

100 579,8 

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 31 360,2 

  

31 360,2 

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 2 168,5 

  

2 168,5 

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 04  

   
174 999,3 21 040,3 31 748,1 122 210,9 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 04 1  

   
6 074,3 0,0 3 050,0 3 024,3 

Основное мероприятие «Организация и проведение 

массовых спортивных  мероприятий»  04 1 01 

   
3 021,0 0,0 0,0 3 021,0 

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 02 737,0 

  

737,0 

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 02 436,3 

  

436,3 

Организация и проведение массовых спортивных  

мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 04 1 01 80010 300 11 02 203,5 

  

203,5 

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 1 644,2 

  

1 644,2 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 04 1 Р5 

   
3 053,3 0,0 3 050,0 3,3 

Субсидия на развитие и поддержку национальных 

видов спорта за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 1 Р5 42250 600 11 01 2 550,0 

 

2 550,0 

 Софинансирование субсидии на развитие и поддержку 

национальных видов спорта за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 04 1 Р5 S2250 600 11 01 2,7 

  

2,7 
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автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Субсидия 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 01 500,0 

 

500,0 

 Софинансирование 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 0,6 

  

0,6 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия 

в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»  04 2  

   
1 854,5 0,0 0,0 1 854,5 

Основное мероприятие «Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»  04 2 01 

   
1 854,5 0,0 0,0 1 854,5 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 2 01 80020 600 08 01 1 854,5 

  

1 854,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы  учреждений культуры» 04 3  

   
48 667,4 21 040,3 27 459,7 167,4 

Основное мероприятие «Комплектование 

библиотечного фонда» 04 3 01 

   
117,8 0,0 0,0 117,8 

Комплектование библиотечного фонда 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 3 01 80030 600 08 01 117,8 

  

117,8 

Федеральный проект «Культурная среда» 04 3 A1  

   
500,6 0,0 500,0 0,6 

Субсидия на государственную поддержку отрасли 

культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 3 A1 55190 600 08 01 500,0 

 

500,0 

 Софинансирование субсидии на государственную 

поддержку отрасли культуры (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 3 A1 S5190 600 08 01 0,6 

  

0,6 

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские, 

ремонтные работы, строительство и реконструкция 

объектов культуры, спорта» 04 3 04 

   
48 049,0 21 040,3 26 959,7 49,0 

Субсидия на проведение ремонтных работ и 

обновление косторезной мастерской (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 3 04 L7822 600 08 01 48 049,0 21 040,3 26 959,7 49,0 

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» 04 П  

   
118 291,9 0,0 1 238,4 117 053,5 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания культурно-

досуговые учреждения»  04 П 01 

   
118 291,9 0,0 1 238,4 117 053,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 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 1 238,4 

 

1 238,4 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания культурно-досуговыми учреждениями за счет 

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий 04 П 01 М9908 600 08 01 113 963,5 

  

113 963,5 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Муниципальная программа «Развитие 

транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» 05  

   
5 139,8 0,0 0,0 5 139,8 

Подпрограмма «Субсидирование пассажирских 

автоперевозок» 05 1 

   
4 763,8 0,0 0,0 4 763,8 

Основное мероприятие «Поддержка юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на 

территории муниципального образования» 05 1 01 

   
4 763,8 0,0 0,0 4 763,8 

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 4 763,8 

  

4 763,8 

Подпрограмма «Повышение безопасности 

пассажирских авиаперевозок» 05 2  

   
376,0 0,0 0,0 376,0 

Основное мероприятие «Содержание авиационных 

площадок» 05 2 01 

   
376,0 0,0 0,0 376,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений (Иные бюджетные ассигнования) 05 2 01 81090 800 04 08 376,0 

  

376,0 

Муниципальная программа «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 

2023 -2025 годы» 06  

   
16 834,0 0,0 11 465,0 5 369,0 

Подпрограмма «Поддержка производства и 

реализации социально-значимых видов хлеба на 

территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 

годы» 06 1 

   
11 476,6 0,0 11 465,0 11,6 

Основное мероприятие «Поддержка производства  

и реализации социально-значимых видов хлеба»  06 1 01 

   
11 476,6 0,0 11 465,0 11,6 

Субсидия на финансовую поддержку производства 

социально значимых видов хлеба за счет средств 

окружного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 42200 800 04 05 11 465,0 

 

11 465,0 

 Софинансирование субсидии на финансовую 

поддержку производства социально значимых видов 

хлеба за счет средств местного бюджета(Иные 

бюджетные ассигнования) 06 1 01 S2200 800 04 05 11,6 

  

11,6 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 

создания благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции» 06 3 

   
5 357,4 0,0 0,0 5 357,4 

Основное мероприятие «Поддержка на создание 

благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции» 06 3 01 

   
5 357,4 

  
5 357,4 

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 5 357,4 

  

5 357,4 

Муниципальная программа «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 

годы» 07 

   
5 600,0 0,0 0,0 5 600,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 

пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район на 

2021-2023 годы» 07 1 

   
5 600,0 0,0 0,0 5 600,0 

Основное мероприятие «Субсидирование 

сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства)» 07 1 01 

   
5 600,0 0,0 0,0 5 600,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район (Иные бюджетные 

ассигнования) 07 1 01 80140 800 04 05 5 600,0 

  

5 600,0 

Муниципальная  программа «Проведение работ по 

разграничению собственности на территории 

Чукотского муниципального района на 2020-2024 

годы» 08 

   
1 250,0 0,0 0,0 1 250,0 

Основное мероприятие «Разграничение 

собственности на территории Чукотского 

муниципального района» 08 0 01 

   
1 250,0 0,0 0,0 1 250,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 08 0 01 20050 200 04 12 1 250,0 

  

1 250,0 

Муниципальная программа «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 

2023 -2025 годы» 09  

   
48 955,4 4 088,3 44 861,9 5,2 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём 

молодых семей» 09 1  

   
5 032,7 4 088,3 939,2 5,2 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей» 09 1 01 

   
5 032,7 4 088,3 939,2 5,2 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей   (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 09 1 01 L4970 300 10 04 5 032,7 4 088,3 939,2 5,2 

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  

   
43 922,7 0,0 43 922,7 0,0 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 29 

Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений» 09 2 01  

   
43 922,7 0,0 43 922,7 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 43 922,7 

 

43 922,7 

 Муниципальная программа «Развитие дорожной 

деятельности на  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 

2023-2025 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 2022-2024 

годы» 12 

   
102 884,9 0,0 82 568,9 20 316,0 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере» 12 1  

   
102 652,0 0,0 82 568,9 20 083,1 

Основное мероприятие «Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности» 12 1 01 

   
7 309,0 0,0 7 301,5 7,5 

Субсидия на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих 

деятельность в сельской местности  за счет средств 

окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 12 1 01 42260 800 04 12 7 301,5 

 

7 301,5 

 Софинансирование субсидии на финансовую 

поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в 

сельской местности за счет средств местного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 12 1 01 S2260 800 04 12 7,5 

  

7,5 

Основное мероприятие «Стимулирование развития 

торговли и повышение доступности товаров и 

услуг для населения» 12 1 02 

   
95 343,0 0,0 75 267,4 20 075,6 

Софинансирование субсидии  на обеспечение жителей 

округа социально значимыми продовольственными 

товарами  за счет средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 12 1 02 S2120 800 04 12 75,1 

  

75,1 

Субсидия на обеспечение жителей округа социально 

значимыми продовольственными товарами за счет 

средств окружного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 12 1 02 42120 800 04 12 75 000,0 

 

75 000,0 

 Субсидия на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих 

«северный завоз» потребительских товаров (Иные 

бюджетные ассигнования) 12 1 02 60580 800 04 12 267,4 

 

267,4 

 Софинансирование субсидии на финансовую 

поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих «северный завоз» 

потребительских товаров за счет средств местного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 12 1 02 S0580 800 04 12 0,5 

  

0,5 

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 20 000,0 

  

20 000,0 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 12 2 

   
232,9 0,0 0,0 232,9 

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 

Основное мероприятие «Поддержка 

сельскохозяйственной деятельности» 12 2 02 

   
182,9 0,0 0,0 182,9 

Поддержка гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,  

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в 

сельскохозяйственной области  на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 12 2 02 80160 800 04 12 182,9 

  

182,9 

Муниципальная программа «Управление 13 

   
42 089,3 0,0 0,0 42 089,3 
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муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2022-2024 годах» 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

муниципальных органов и подведомственных 

учреждений» 13 1 

   
37 115,1 0,0 0,0 37 115,1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

функционирования муниципальных  органов» 13 1 01 

   
37 115,1 0,0 0,0 37 115,1 

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) 13 1 01 00110 100 01 06 29 896,2 

  

29 896,2 

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 5 978,0 

  

5 978,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Иные 

бюджетные ассигнования) 13 1 01 00110 800 01 06 210,9 

  

210,9 

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 резервными 

средствами бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 13 3 

   
4 940,8 0,0 0,0 4 940,8 

Основное мероприятие «Управление средствами 

резервного фонда» 13 3 01 

   
4 940,8 0,0 0,0 4 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

бюджетные ассигнования) 13 3 01 20020 800 01 11 4 940,8 

  

4 940,8 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»  13 4  

   
33,4 0,0 0,0 33,4 

Основное мероприятие «Обслуживание долговых 

обязательств муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 13 4 01 

   
33,4 0,0 0,0 33,4 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга) 13 4 01 20030 700 13 01 33,4 

  

33,4 

Муниципальная программа «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2019-2023 

годы» 14 

   
9 196,4 0,0 0,0 9 196,4 

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 14 0 01 

   
6 697,6 0,0 0,0 6 697,6 

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) 14 0 01 10110 100 03 09 103,0 

  

103,0 

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 6 594,6 

  

6 594,6 

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 

   
2 498,8 0,0 0,0 2 498,8 

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 2 498,8 

  

2 498,8 

Муниципальная программа «Развитие и 15  

   
43 741,6 0,0 0,0 43 741,6 
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совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности 

исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 15 1  

   
43 031,6 0,0 0,0 43 031,6 

Основное мероприятие «Обеспечение 

функционирования исполнительно-

распорядительных органов местного 

самоуправления» 15 1 01 

   
43 031,6 0,0 0,0 43 031,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 15 1 01 00110 100 01 04 32 305,0 

  

32 305,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 01 04 554,0 

  

554,0 

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 8 783,6 

  

8 783,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 10 06 50,0 

  

50,0 

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) 15 1 01 10110 100 01 04 1 030,0 

  

1 030,0 

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) 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  

   
710,0 0,0 0,0 710,0 

Основное мероприятие «Повышение 

квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» 15 2 01 

   
710,0 0,0 0,0 710,0 

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 04 280,0 

  

280,0 

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 04 200,0 

  

200,0 

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 06 130,0 

  

130,0 

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 
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Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2024 годы» 16 

   
5 134,1 1 090,0 4 038,8 5,3 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности» 16 0 01 

   
5 134,1 1 090,0 4 038,8 5,3 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности) (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 16 0 01 L5761 300 10 03 1 113,5 1 090,0 22,3 1,2 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий за счет средств окружного бюджета 

(Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 16 0 01 Z5761 300 10 03 4 016,5 

 

4 016,5 

 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 4,1 

  

4,1 

Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019- 2023 годы» 17 

   
1 545,0 0,0 0,0 1 545,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и экстремизма, на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 17 0 01 

   
1 535,0 0,0 0,0 1 535,0 

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) 17 0 01 00110 100 03 14 1 535,0 

  

1 535,0 

Основное мероприятие  «Развитие системы 

террористической безопасности, осуществление 

превинтивных мероприятий 

антитеррористической и экстремистской 

направленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 17 0 02 

   
10,0 

  
10,0 

Развитие системы безопасности по профилактике 

терроризма и экстремизма, на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 17 0 02 82070 200 03 14 10,0 

  

10,0 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления 80 

   
8 070,6 916,0 15,5 7 139,1 

Обеспечение функционирования Главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 80 1  

   
7 139,1 0,0 0,0 7 139,1 

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 6 736,1 

  

6 736,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 80 1 00 00030 200 01 02 300,0 

  

300,0 

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  

   
931,5 916,0 15,5 0,0 

Осуществление учета граждан в связи с переселением 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 43010 100 01 04 15,5 

 

15,5 

 Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Расходы на выплаты 80 2 00 59300 100 03 04 916,0 916,0 
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персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования учреждений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 81 

   
111 830,4 0,0 0,0 111 830,4 

Обеспечение деятельности отдельных 

муниципальных учреждений 81 П 

   
111 830,4 0,0 0,0 111 830,4 

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 01 13 47 991,4 

  

47 991,4 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 81 П 00 00270 200 01 13 24 774,1 

  

24 774,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 81 П 00 00270 800 01 13 62,6 

  

62,6 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 81 П 00 00270 100 10 06 30 025,9 

  

30 025,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 81 П 00 00270 200 10 06 5 573,8 

  

5 573,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 81 П 00 00270 800 10 06 3,6 

  

3,6 

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 01 13 2 369,0 

  

2 369,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

1 030,0 

Выполнение отдельных обязательств 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 82 

   
20 982,1 0,0 1,8 20 980,3 

Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих 82 Д  

   
3 304,5 0,0 0,0 3 304,5 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным 

служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 82 Д 00 00120 300 10 01 3 304,5 

  

3 304,5 

Выполнение обязательств муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного 

самоуправления 82 2  

   
17 177,6 0,0 1,8 17 175,8 

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 2 308,0 

  

2 308,0 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 82 2 00 20040 200 01 13 14 867,8 

  

14 867,8 

Осуществление полномочий по составлению 

изменению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 82 2 00 51200 200 01 5 1,8 

 

1,8 

 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 83 

   
5 811,8 0,0 0,0 5 811,8 
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Чукотский муниципальный район 

Обеспечение функционирования Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 83 1  

   
5 811,8 0,0 0,0 5 811,8 

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 5 045,8 

  

5 045,8 

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 03 663,0 

  

663,0 

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 

Контрольно - счетная палата  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 85 

   
5 502,6 0,0 0,0 5 502,6 

Обеспечение функционирования Контрольно - 

счетной палаты муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 85 1 

   
5 502,6 0,0 0,0 5 502,6 

Содержание центрального аппарата Контрольно - 

счетной палаты  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 3 693,4 

  

3 693,4 

Содержание центрального аппарата Контрольно - 

счетной палаты  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 85 1 00 00110 200 01 06 295,0 

  

295,0 

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) 85 1 00 10110 100 01 06 200,0 

  

200,0 

Содержание центрального аппарата (оплата труда 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 85 1 00 00200 100 01 06 1 314,2 

  

1 314,2 

Предоставление межбюджетных трансфертов 98 

   
48 906,9 7 000,0 0,0 41 906,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов за 

счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 98 Ч 

   
48 906,9 7 000,0 0,0 41 906,9 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений   

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

  

6 733,5 

Организация и содержание мест захоронения 

(Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80240 500 05 03 667,0 

  

667,0 

Проведение ремонтов жилых домов на территории 

сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 82010 500 05 01 30 000,0 

  

30 000,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет 

Регионального оператора Чукотского автономного 

округа за счет средств местного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 89960 500 05 01 4 506,4 

  

4 506,4 

Реализация мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа - реализация проекта «1000 

дворов» (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 L5051 500 05 03 7 000,0 7 000,0 
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Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 год» 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2023 

год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование  

муниципального образования  

Сумма - всего 

1 2 

сельское поселение Инчоун 537,9 

сельское поселение Лаврентия 42 457,3 

сельское поселение Лорино 3 404,1 

сельское поселение Нешкан 918,6 

сельское поселение Уэлен 1 117,0 

сельское поселение Энурмино 472,0 

Всего 48 906,9 

 

 

Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 год» 

   Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

  Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального 

образования  -  33 950,0 

 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -33 950,0 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  -33 950,0 

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

Федерации   -33 950,0 

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

валюте Российской Федерации -33 950,0 

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

Федерации в валюте Российской Федерации -33 950,0 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 762 502,1 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 762 502,1 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 762 502,1 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 762 502,1 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 762 502,1 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 762 502,1 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 762 502,1 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 762 502,1 

 

  

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 год» 

      

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

  

    

(тыс. рублей) 

Обязательства 
Объем заимствований на 01 

января 2023 года  

Объем привлечения в 2023 

году 
Объем погашения в 2023 году 

Планируемый объем заимствований 

на 01 января 2024 год 

Обязательства, действующие на 1 января 2023 года 

Объем заимствований, всего 

33 950,0 0,0 -33 950,0 0,0 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета 33 950,0   -33 950,0 0,0 

Обязательства, планируемые в 2023 году 

Объем заимствований, всего 

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

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из 

окружного бюджета   0,0   0,0 

Итого объем внутренних заимствований 

33 950,0 0,0 -33 950,0 0,0 

 

   

Приложение 9 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «О бюджете муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2023 год» 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год  

        1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2023 году 

        

      

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Цель 

гарантирования 

Категория и 

(или) 

наименование 

принципала 

Сумма 

гарантирования 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

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

район по возможным гарантийным случаям, в 2023 году 

        

     

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по возможным гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита 

окружного бюджета - 

За счет расходов  бюджета  - 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(V  сессия  седьмого  созыва)  

от 23.12.2022 года   № 36 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.02.2021 года № 172 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе», 

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

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2021 года № 172 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

решению. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Л. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                                      Л.П. Юрочко 

Приложение  

Утверждено Решением Совета депутатов муниципального  

образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря  2022  года № 36 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, регулирует отношения, возникающие между субъектами бюджетных 

правоотношений в бюджетном процессе на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 2. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (далее - Чукотский муниципальный район) осуществляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного округа, Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, с настоящим Положением, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении. 

  

 1. Бюджетный процесс в Чукотском муниципальном районе – это регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район и иных участников бюджетного процесса по: 

 1) составлению проекта бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – бюджет Чукотского муниципального района); 

 2) рассмотрению и утверждению проекта бюджета Чукотского муниципального района; 

 3) исполнению и контролю за исполнением бюджета Чукотского муниципального района; 

 4) осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 2. Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

  

Статья 2. Межбюджетное регулирование в Чукотском муниципальном районе 

 1. Межбюджетное регулирование в Чукотском муниципальном районе осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

Статья 3. Участники бюджетного процесса в Чукотском муниципальном районе 

1. Участниками бюджетного процесса в Чукотском муниципальном районе являются:  

1) Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район –  Глава Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Глава Чукотского муниципального района); 

2) Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Совет депутатов Чукотского муниципального района); 

3) Главы муниципальных образований, входящих в состав Чукотского муниципального района (далее – главы муниципальных образований); 

4) Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация Чукотского муниципального района); 

5) Администрации муниципальных образований, входящих в состав Чукотского муниципального района (далее администрации муниципальных образований); 

6) Финансовый орган муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – финансовый орган Чукотского муниципального района); 

7) Орган внутреннего муниципального финансового контроля уполномоченный Администрацией Чукотского муниципального района;  

8) Главные распорядители (распорядители) средств бюджета Чукотского муниципального района; 

9) Получатели средств бюджета Чукотского муниципального района; 

10) Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Чукотского муниципального района; 

11) Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета Чукотского муниципального района; 

12) Контрольно – счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Контрольно–счетный орган Чукотского муниципального района); 

13) Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

 

Статья 4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса: 

1. Совет депутатов Чукотского муниципального района осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

1) установление, введение в действие, изменение и отмена местных налогов на территории Чукотского муниципального района в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и Уставом Чукотского муниципального района; 

2)  рассмотрение проекта бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год, проекта о внесении в него изменений; 

3) организация и проведения публичных слушаний по проекту бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год; 

4) утверждение бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год; 

5) установление расходных обязательств Чукотского муниципального района, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Чукотского муниципального района; 
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6) осуществление контроля за исполнением бюджета Чукотского муниципального района; 

7) организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Чукотского муниципального района;  

8) рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджета Чукотского муниципального района; 

9) утверждение дополнительных ограничений по муниципальному долгу Чукотского муниципального района в пределах ограничений, установленных статьей 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

10) формирование и определение правового статуса органов внешнего муниципального финансового контроля; 

11) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

12) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым и антимонопольным законодательством; 

13)  осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа и нормативно – 

правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

2. Глава Чукотского муниципального района осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

1) внесение в Совет депутатов Чукотского муниципального района проектов решений Чукотского муниципального района: 

а) о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год; 

б) об исполнении бюджета Чукотского муниципального района; 

в) о внесении изменений в решение Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете Чукотского муниципального района на текущий финансовый год; 

2) организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год и по годовому отчету об 

исполнении бюджета Чукотского муниципального района; 

2.1. Глава Чукотского муниципального района осуществляет распоряжение средствами бюджета Чукотского муниципального района в соответствии с решением о бюджете 

Чукотского муниципального района на очередной финансовый год, осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Чукотского автономного округа и нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

3. Администрация Чукотского муниципального района осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

1) установление порядка и сроков составления проекта бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год; 

2) установление порядка разработки и одобрения прогноза социально-экономического развития Чукотского муниципального района; 

2.1) разработка и утверждение среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального района; 

 3) составление проекта бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год, проектов о внесении изменений в утвержденный бюджет Чукотского 

муниципального района; 

4) обеспечение официального опубликования проекта бюджета Чукотского муниципального района, решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной 

финансовый год; 

5) обеспечение исполнения бюджета Чукотского муниципального района; 

 6) установления порядка ведения реестра расходных обязательств Чукотского муниципального района; 

6.1) установление порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чукотского муниципального района; 

6.2) установление порядка формирования перечня налоговых расходов Чукотского муниципального района и оценки налоговых расходов Чукотского муниципального 

района;  

7) обеспечение предоставления бюджетных кредитов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Чукотского муниципального района на 

очередной финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативно – правовыми актами 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

8) осуществление муниципальных заимствований и предоставление муниципальных гарантий Чукотского муниципального района, предоставление бюджетных кредитов, 

управление муниципальным долгом и муниципальными активами Чукотского муниципального района; 

9) утверждение отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и его 

представление в Совет депутатов Чукотского муниципального района и Контрольно-счетный орган Чукотского муниципального района; 

10) обеспечение официального опубликования годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального района, ежеквартальных сведений о ходе исполнения 

бюджета Чукотского муниципального района, а также о численности муниципальных служащих Чукотского муниципального района и работников муниципальных учреждений 

Чукотского муниципального района с указанием фактических затрат на их денежное содержание; 

11) определение уполномоченного органа, представляющего сторону Чукотского муниципального района в договорах о предоставлении средств бюджета Чукотского 

муниципального района на возвратной основе; 

12) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги; 

13) утверждает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Чукотского муниципального района, принимает решения об 

использовании резервного фонда; 

14) устанавливает порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченного Администрацией Чукотского 

муниципального района, по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; 

15) разрабатывает и утверждает методику распределения и (или) порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Чукотского муниципального 

района бюджетам сельских поселений, входящих в состав чукотского муниципального района; 

16) Администрация Чукотского муниципального района осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Чукотского автономного округа и нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

4. Контрольно–счетный орган Чукотского муниципального района осуществляет в бюджетном процессе следующие бюджетные полномочия: 

1) Обладает бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законамии 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Чукотского муниципального района. 

 

Глава 2. Составление проекта бюджета Чукотского муниципального района 

 

Статья 5. Основы составления проекта бюджета Чукотского муниципального района  

1. Проект бюджета Чукотского муниципального района составляется и утверждается сроком на один год – очередной финансовый год.  

Администрация Чукотского муниципального района разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план Чукотского муниципального района. 

 

Статья 6. Сведения необходимые для составления проекта бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год.  

 1. Составление проекта бюджета Чукотского муниципального района основывается на: 

 1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

 2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Чукотского муниципального района; 

 3) прогнозе социально – экономического развития Чукотского муниципального района; 

 4)  муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) Чукотского муниципального района; 

 2. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год Финансовый орган 

Чукотского муниципального района имеет право получать необходимые сведения от иных органов местного самоуправления и государственных органов. 

 

Статья 7. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте Решения Чукотского муниципального района о бюджете Чукотского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

1. В состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год, 

входят: 

1) основные характеристики бюджета Чукотского муниципального района (прогнозируемый общий объем доходов и общий объем расходов бюджета Чукотского 

муниципального района, дефицит (профицит) бюджета Чукотского муниципального района); 

2)  прогнозируемые доходы бюджета Чукотского муниципального района по классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

4) ведомственная структура расходов бюджета Чукотского муниципального района с распределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 

бюджета Чукотского муниципального района; разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

6) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чукотского муниципального района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района, в очередном финансовом году; 

7) объем средств Резервного фонда Администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы; 

8) источники финансирования дефицита бюджета Чукотского муниципального района; 

9) объем расходов на обслуживание муниципального долга Чукотского муниципального района; 
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10) верхний предел муниципального внутреннего долга Чукотского муниципального района и (или) верхний предел муниципального внешнего долга Чукотского 

муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 

гарантиям; 

11) программа муниципальных внутренних заимствований Чукотского муниципального района; 

12) программа муниципальных гарантий Чукотского муниципального района; 

13) иные показатели бюджета Чукотского муниципального района, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского автономного 

округа и нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

 

Статья 8. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом Решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый 

год 

1. Одновременно с проектом решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год в Совет депутатов Чукотского муниципального района 

представляются: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики; 

2) предварительные итоги социально – экономического развития Чукотского муниципального района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально - экономического развития Чукотского муниципального района за текущий финансовый год; 

3) прогноз социально – экономического развития Чукотского муниципального района; 

4) среднесрочный финансовый план Чукотского муниципального района, утвержденный Администрацией Чукотского муниципального района; 

5) пояснительная записка к проекту бюджета Чукотского муниципального района о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год, содержащая 

общую характеристику прогноза бюджета Чукотского муниципального района с указанием приоритетных отраслей развития экономики Чукотского муниципального района, целей 

бюджетной и налоговой политики, пояснения по каждому виду доходов и расходов с указанием особенностей прогнозируемых, проектируемых показателей на очередной 

финансовый год по сравнению с утвержденными показателями на текущий финансовый год; 

6) приложение к пояснительной записке к проекту решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год с распределением бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета; 

7) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в паспорта муниципальных программ) Чукотского муниципального района;  

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета Чукотского муниципального района на текущий финансовый год; 

9) предложенные Советом депутатов Чукотского муниципального района, Контрольно-счетным органом Чукотского муниципального района проекты бюджетных смет 

указанных органов, предоставляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом Чукотского муниципального района в отношении указанных бюджетных смет; 

10) реестр источников доходов бюджета Чукотского муниципального района; 

11) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

12) иные документы и материалы, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

2. Документы, указанные в пункте 1 подпунктах 1 - 11 настоящей статьи, могут быть представлены в Совет депутатов Чукотского муниципального района на электронных 

носителях в виде текстового файла в формате PDF, с приложением их электронных копий в формате Майкрософт Ворд. 

 

Глава 3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете Чукотского муниципального района 

 

Статья 9. Внесение проекта решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год в Совет депутатов Чукотского муниципального 

района 
1. Глава Чукотского муниципального района вносит в Совет депутатов Чукотского муниципального района проект решения о бюджете Чукотского муниципального района 

на очередной финансовый год не позднее 01 декабря текущего года, одновременно с документами и материалами, определенными статьей 8 настоящего Положения, в 

соответствии с установленным порядком. 

 

Статья 10. Подготовка к рассмотрению проекта решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете Чукотского муниципального района на 

очередной финансовый год  

1. В недельный срок с момента внесения проекта решения о бюджете Чукотского муниципального района в Совет депутатов Чукотского муниципального района проводится 

рассмотрение проекта решения о бюджете на очередной финансовый год. 

2. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете Чукотского муниципального района Советом депутатов Чукотского муниципального 

района может создаваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество представителей Администрации Чукотского муниципального района и Совета депутатов 

Чукотского муниципального района. 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в соответствии с регламентом, утвержденным председателем Совета депутатов Чукотского муниципального 

района. 

 

Статья 11. Сроки утверждения решения о бюджете  

1. Решение о бюджете Чукотского муниципального района должно быть рассмотрено и утверждено Советом депутатов Чукотского муниципального района, подписано 

Главой Чукотского муниципального района и опубликовано до начала очередного финансового года. 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного 

рассмотрения, утверждения, подписания и опубликования решения о бюджете. 

2. Проект решения о бюджете Чукотского муниципального района рассматривается и утверждается Советом депутатов Чукотского муниципального района в срок не 

превышающий 15 дней со дня его внесения. 

 

Статья 12.  Подписание решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год 

1. Глава Чукотского муниципального района в течение 7 дней со дня получения утвержденного Советом депутатов Чукотского муниципального района Решения о бюджете 

Чукотского муниципального района на очередной финансовый год подписывает и обеспечивает его опубликование, либо возвращает в Совет депутатов Чукотского 

муниципального района с сопроводительным письмом, содержащим мотивированное обоснование его отклонение либо предложения о внесении в него изменений. 

2. Решение Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год, отклоненное Главой 

Чукотского муниципального района рассматривается Советом депутатов Чукотского муниципального района и по итогам его рассмотрения вносится повторно на рассмотрение 

Совета депутатов Чукотского муниципального района с учетом мотивированных решений о внесении в него изменений. 

3. Повторное рассмотрение в Совете депутатов Чукотского муниципального района Решения о бюджете Чукотского муниципального района начинается с рассмотрения и 

голосования за каждое предложение Главы Чукотского муниципального района отдельно. 

Решение в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство депутатов Чукотского муниципального района, участвующих в заседании. 

4. Решение о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год, принятое Советом депутатов Чукотского муниципального района с учетом 

предложений Главы Чукотского муниципального района, в тот же день направляется Главе Чукотского муниципального района для подписания и опубликования. 

 

Статья 13. Вступление в силу Решения о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год 

1. Решение о бюджете Чукотского муниципального района на очередной финансовый год вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное 

не предусмотрено Решением о бюджете Чукотского муниципального района. 

2. Решение о бюджете Чукотского муниципального района подлежит официальному опубликованию в установленном порядке не позднее пяти дней после его подписания. 

3. Решение о внесении изменений в бюджет Чукотского муниципального района вступает в силу с момента принятия Советом депутатов Чукотского муниципального района 

и подлежит опубликованию в установленном порядке. 

 

Глава 4. Исполнение бюджета Чукотского муниципального района 

Статья 14.  Исполнение бюджета Чукотского муниципального района 

1. Исполнение бюджета Чукотского муниципального района организуется и обеспечивается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законодательством, Уставом Чукотского муниципального района, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского муниципального района. 

Статья 15. Внесение изменений в Решение о бюджете Чукотского муниципального района на текущий финансовый год  

 1. В ходе исполнения бюджета Чукотского муниципального района в Решение о бюджете Чукотского муниципального района на текущий финансовый год вносятся 

изменения в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также по всем вопросам, являющимися предметом  правового регулирования указанного 

Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района. 

 2. Финансовый орган Чукотского муниципального района разрабатывает проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете Чукотского муниципального района 

на текущий финансовый год направляет в Администрацию Чукотского муниципального района для последующего его представления в Совет депутатов Чукотского 

муниципального района. 

 Одновременно с проектом указанного Решения предоставляются следующие документы и материалы: 

 - сведения об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за истекший отчетный период текущего финансового года; 

 - оценка ожидаемого исполнения бюджета Чукотского муниципального района в текущем финансовом году; 
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 - пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений. 

Документы и материалы, указанные в настоящей части, могут быть представлены в Совет депутатов Чукотского муниципального района на электронных носителях в виде 

текстового файла в формате PDF, с приложением их электронных копий в формате Майкрософт Ворд. 

 3. Проект Решения о внесении изменений в Решение о бюджете Чукотского муниципального района на текущий финансовый год рассматривается Советом депутатов 

Чукотского муниципального района в течение 10 дней со дня его внесении. 

 

Статья 16. Дополнительное основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Решение о бюджете Чукотского 

муниципального района на очередной финансовый год  

1. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год: 

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

муниципальный район на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и субсидий бюджетным учреждениям на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов 

бюджетов;  

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

дефицитов бюджетов;  

3) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений по искам к муниципальному образованию Чукотский муниципальный район, 

удовлетворяемых за счет средств муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

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

Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

нормативно правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

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

необходимых для выполнения условий софинансирования по субсидиям, предоставленным бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район из окружного 

бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов; 

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

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и Чукотского автономного округа; 

9) перераспределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов при 

возникновении недостатка в средствах, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 

финансовом году; 

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

актами муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Статья 17. Особенности исполнения бюджета Чукотского муниципального района в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Чукотского муниципального района  

1. Остатки средств, предоставляемых муниципальными бюджетным и автономным учреждениям Чукотского муниципального района из бюджета Чукотского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, подлежит возврату в 

бюджет Чукотского муниципального района в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.    

 

Глава 5. Муниципальный финансовый контроль 

  

Статья 18. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется органом внутреннего муниципального финансового контроля, уполномоченным Администрацией 

Чукотского муниципального района в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности 

 

Статья 19. Отчетность об исполнении бюджета Чукотского муниципального района 

1. В соответствии с единой методикой и стандартами бюджетного учета и бюджетной отчетности установленными законодательными актами Российской Федерации, 

Администрация Чукотского муниципального района направляет в Совет депутатов Чукотского муниципального района и Контрольно – счетный орган Чукотского муниципального 

района утвержденные им отчеты об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года. 

2. Ежегодно не позднее 1 июня текущего года Администрация Чукотского муниципального района вносит в Совет депутатов Чукотского муниципального района: 

1) годовой отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района, предварительно обеспечив его обнародование и проведение публичных слушаний в 

установленном порядке; 

2) проект Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об исполнении бюджета Чукотского муниципального района, включающий состав показателей, 

установленных статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) иную бюджетную отчетность, предусмотренную Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 20. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального района. 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального района, включающая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета, осуществляется Контрольно-счетным органом Чукотского муниципального 

района до его представления в Совет депутатов Чукотского муниципального района. 

1.1. Главные распорядители бюджетных средств не позднее 01 марта текущего финансового года представляют годовую отчетность в Контрольно–счетный орган Чукотского 

муниципального района для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств оформляются заключениями по каждому главному 

распорядителю бюджетных средств в срок до 1 мая текущего финансового года. 

2. Администрация Чукотского муниципального района представляет годовой отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района для подготовки заключения 

на него в Контрольно – счетный орган Чукотского муниципального района не позднее 01 апреля текущего года. 

3. Контрольно – счетный орган Чукотского муниципального района проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального 

района в срок, не превышающий один месяц со дня представления Администрацией Чукотского муниципального района указанного годового отчета в Контрольно – счетный орган 

Чукотского муниципального района. 

 

Статья 21.  Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального района 

1. Рассмотрению годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального района Советом депутатов Чукотского муниципального района предшествуют 

публичные слушания, сроки и порядок проведения которых устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Чукотского муниципального района. 

 1.1. Совет депутатов Чукотского муниципального района рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района за истекший период в 

течении 10 дней со дня получения заключения Контрольно- счетного органа Чукотского муниципального района. 

2. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального района Совет депутатов Чукотского муниципального района заслушивает: 

1) доклад Главы Чукотского муниципального района; 

2) доклад Председателя Контрольно-счетного органа Чукотского муниципального района на годовой отчет об исполнении бюджета Чукотского муниципального района. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального района Совет депутатов Чукотского муниципального района 

принимает решение об утверждении либо об отклонении годового отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального района.  

 

Статья 22. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Чукотского муниципального района из бюджета Чукотского муниципального района 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации из бюджета Чукотского муниципального района могут предоставляться иные межбюджетные 

трансферты бюджетам сельских поселений Чукотского муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа 

Чукотского муниципального района. 

 

 

 

 

garantf1://12012604.0/
garantf1://70308460.100300/
garantf1://12012604.0/


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 40 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(V  сессия  седьмого  созыва)  

 

от 23.12.2022 года   № 37 

с.  Лаврентия 

 

Об      утверждении      прогнозного      плана 

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район  на  2023 год 

  

Рассмотрев   перечни    муниципального    имущества        муниципального образования  Чукотский муниципальный район, приватизация которого планируется в 2023 году, 

в соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьёй 24 

Устава муниципального образования  Чукотский муниципальный район, пунктом 12 статьи 6 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждённого Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.12.2006 года № 156, Положением «О приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район», утверждённым решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 февраля 2006 года  № 99, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный района на 2023 год, согласно 

приложению к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  Л.П.Юрочко. 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                 Л.М.Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                               Л.П.Юрочко 

Приложение 

 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский   муниципальный район       

                                                             от 23 декабря 2022 года № 37 

Прогнозный план  

приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

Раздел I 

Основные направления в сфере приватизации муниципального имущества в 2023 году.  

        Прогнозный план  приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), Федеральным законом от 22 

июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 

159-ФЗ), Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район,  утверждённым 

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, Положением о приватизации муниципального имущества 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район, утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 

20 февраля 2006 года  № 99. 

Основными целями реализации Плана приватизации являются повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, обеспечение планомерности процесса приватизации, продолжение работы по оптимизации структуры муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики доходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

          Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2023 году являются: 

-  приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления муниципального 

района; 

- оптимизация количественного и качественного состава муниципального имущества; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального района; 

- сокращение расходов бюджета муниципального района на содержание объектов муниципальной собственности; 

- пополнение доходной части бюджета муниципального района; 

- отчуждение имущества, находящегося в стадии разрушения; имущества, способного обеспечить поступление запланированного дохода в бюджет муниципального района. 

Достижение указанных целей и реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках действующего законодательства РФ. Согласно указанного закона 

приватизация муниципального имущества муниципальных образований основывается на признании равенства приобретателей (покупателей) муниципального имущества, а также 

открытости деятельности органов местного самоуправления. 

Существенного влияния на структурные изменения в экономике  муниципального образования Чукотский муниципальный район приватизация муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, включённого в План приватизации, не окажет. 

Рыночная стоимость муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, планируемого к приватизации в 2023 году, определяется 

в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

            Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, включённого в План 

приватизации ожидается получение минимальных доходов в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в размере   0,1 млн. рублей. 

 

 Раздел II 

Перечень недвижимого имущества, планируемого приватизировать в 2023 году 

N  

п/п 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Местонахождение  имущества Сроки 

привати- 

зации 

Способ приватизации Прогнозируемый доход (млн.руб. без 

учёта налога на добавленную 

стоимость) 

1 2 3 4 5 6 

1. Нежилое здание  
Чукотский АО, Чукотский район, 

с. Лаврентия, ул. Шмидта, д. 14 
2023 

Продажа муниципального имущества путем реализации 

преимущественного права арендатора на приобретение 

арендуемого имущества в порядке, установленном 

Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ 

0,1 

Раздел  III 

 Перечень движимого имущества, планируемого приватизировать в 2023 году. 

№ 

п/п 
Наименование муниципального имущества 

Сроки 

приватиза-

ции 

Способ приватизации 

Ориенти- 

ровочная цена 

(млн. руб.) 

1. - - - - 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(V  сессия  седьмого  созыва)  

от 23.12.2022 года   № 39 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 3 марта 2022 года № 249 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 60-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный район  

  

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 3 марта 2022 года № 249 «Об утверждении размеров и условий 

оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе» следующие изменения: 

1.1. Приложение  1 к «Положению о размерах и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем со дня официального обнародования.  

 

Председатель Совета депутатов                                        Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                   Л.П. Юрочко 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «23» декабря 2022 года № 39 

 

«Приложение 1 

к Положению о размерах и условиях оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе 

 

Нормативы должностных окладов выборных должностных лиц 

Наименование должности выборного должностного лица Размер должностного оклада 

(в процентах от должностного оклада Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район) 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район – Глава 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Об установлении должностного оклада, ежемесячных и 

дополнительных выплат Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

Председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, замещающий должность на постоянной основе 

не более 80 

Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, замещающий должность на постоянной 

основе 

не более 72 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

не более 60 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(V  сессия  седьмого  созыва) 
от 23.12.2022 года   № 40 

с.  Лаврентия 

 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 3 декабря 2021 года № 200 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 60-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный район   

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 3 декабря 2021 года № 200 «О назначении 

членов Избирательной комиссии муниципального образовании Чукотский муниципальный район нового состава с правом решающего голоса». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем со дня официального опубликования.  

 

Председатель Совета депутатов                                        Л.М. Калашникова 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(V  сессия  седьмого  созыва) 
от 23.12.2022 года   № 41 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16 марта 2009 года № 70 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 5, частью 2 статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Чукотского автономного округа от 31 июля 2007 г. № 68-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Чукотского автономного округа», статьёй 

26 Кодекса о муниципальной службе Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 года № 74-ОЗ, в целях уточнения отдельных вопросов денежного содержания 

муниципальных служащих, Совет депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный район    
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РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 марта 2009 года № 70 «О денежном содержании 

муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Чукотского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. В Положении об оплате труда муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района: 

1) подпункт 5 пункта 2.1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«5) премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий;»; 

2) пункт 2.6 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в размере от 10 до 200 процентов этого оклада. 

 Конкретные размер и порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы определяются представителем нанимателя согласно приложению 

№ 3 к настоящему положению.»; 

3) пункт 2.7 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.7. Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих определяются дифференцировано по каждой должности муниципальной службы, введённой в 

органе местного самоуправления, в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих согласно приложению № 4 к настоящему положению.»; 

4) пункт 2.10 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.10. Порядок и условия выплаты премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий определяются согласно приложению № 3 к настоящему 

положению.»; 

5) пункт 2.11 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.11. В случае временной утраты трудоспособности  муниципальному служащему производится доплата в виде разницы между размером начисленного пособия по 

временной нетрудоспособности и размером сохраняемого денежного содержания на период временной нетрудоспособности, установленного ему на день наступления временной 

нетрудоспособности, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы и 

дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 1 - 4, 6 пункта 2.1 раздела 2 настоящего положения, а также премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

размере 1/12 каждой из фактически начисленных выплат за 12 календарных месяцев, предшествующих дню наступления временной нетрудоспособности. При этом размер 

денежного содержания на период временной нетрудоспособности определяется путем деления исчисленного денежного содержания на число календарных дней в месяце и 

умножения на число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности.»; 

6) подпункт 5 пункта 5.1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«5) премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере двух должностных окладов;»; 

7)  подпункт 6 пункта 5.1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«6) ежемесячное денежное поощрение – в размере, установленном дифференцировано по каждой должности муниципальной службы, введённой в органе местного 

самоуправления, согласно приложению № 4 к настоящему положению;»; 

8) Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению; 

9) Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению; 

10) дополнить Приложением № 4,  изложив его в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.  

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района привести собственные нормативные правовые акты, трудовые контракты, 

заключенные с муниципальными служащими в соответствие с настоящим решением до 1 января 2023 года.  

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  

 

Председатель Совета депутатов                                        Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                   Л.П. Юрочко 

 

«___»________ 20___ года 

 

 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «23» декабря 2022 г. № 41 

 

«Приложение № 1 

к Положению об оплате труда муниципальных служащих Чукотского 

автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Чукотского муниципального района 

     

Размеры должностных окладов муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

 

Наименование должностей Размеры должностных окладов  (в расчётных единицах) 

Раздел 1.  Должностные оклады муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 

Первый заместитель главы администрации муниципального района 80-87 

Заместитель  главы администрации муниципального района 73-80 

Помощник главы муниципального района 41-49 

Помощник председателя Совета депутатов муниципального района 41-49 

Пресс-секретарь главы муниципального района 49-52 

Раздел 2.  Должностные оклады муниципальных служащих в администрации муниципального образования 

Глава администрации  муниципального района на контрактной основе 87-100 

Уполномоченный главы администрации муниципального района 57-63 

Начальник управления 63-68 

Заместитель начальника управления 63 

Председатель комитета  57-63 

Начальник отдела, службы 57-63 

Заместитель председателя комитета 52-57 

Начальник отдела в составе управления 

(комитета) 

49-52 

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав 49-52 

Заместитель  начальника отдела в составе управления (комитета) 46-49 

Консультант  41-44 

Главный специалист  39-43 

Ведущий специалист  37-41 

Специалист I категории  24-32 

Специалист II категории  20-24 

Раздел 3. Должностные оклады муниципальных служащих в Совете депутатов муниципального образования 

Начальник отдела 57-63 

Заместитель начальника отдела 52-57 

Консультант 41-44 

Главный специалист 39-43 

Ведущий специалист 37-41 

Начальник службы делопроизводства 30-35 

Специалист I категории  24-32 

Специалист II категории  20-24 

http://172.25.7.8/#/document/31317074/entry/26011
http://172.25.7.8/#/document/31317074/entry/26016
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Приложение № 2 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «23» декабря 2022 г. № 41 

 

«Приложение № 3 

к Положению об оплате труда муниципальных служащих Чукотского 

автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

 

Порядок и условия выплат ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска, оказания материальной помощи и выплаты премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий 

 

1. Порядок и условия установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу муниципального служащего за особые условия муниципальной службы 

 1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (далее – ежемесячная надбавка) устанавливается в пределах фонда оплаты 

труда муниципальных служащих, установленного в соответствии с настоящим положением. 

 1.2. Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесячной надбавки являются: 

- напряженность работы (большой объем работы, необходимость выполнения работы в короткие сроки, оперативность  в принятии решений); 

- специальный режим работы (выполнение должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени); 

- участие в нормотворчестве; 

 - профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей соблюдение ограничений, запретов и требований, связанных с прохождением муниципальной 

службы; 

 - сложность, срочность выполняемой работы, знание и применение в работе компьютерной и другой техники, и др.; 

 - опыт работы по специальности и занимаемой должности; 

 - компетентность муниципального служащего в принятии управленческих решений, высокая исполнительская дисциплина; 

 - качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также 

работ, требующих повышенного внимания и др.); 

- наличие у муниципального служащего государственных и ведомственных наград, ученой степени и ученого звания, других знаков отличия, полученных за личный вклад 

и достижения в службе; 

- выполнение работы особой важности, взаимодействие и выполнение поручений органов государственной власти Чукотского автономного округа, способность 

руководить подчиненными и степень персональной ответственности за работу подчиненных, выполнение муниципальным служащим служебных обязанностей временно 

отсутствующего муниципального служащего на условиях совмещения должностей, привлечение муниципального служащего к выполнению непредвиденных, особо важных и 

ответственных работ, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих; 

- иные условия. 

 1.3. Конкретные размеры ежемесячной надбавки устанавливаются представителем нанимателя в пределах фонда ежемесячных надбавок. 

1.4. Ежемесячная надбавка начисляется, исходя из должностного оклада муниципального служащего, без учета доплат и надбавок. 

1.5. Ежемесячная надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.  

1.6. Ежемесячная надбавка выплачивается с момента установления надбавки представителем нанимателя пропорционально отработанному времени.  

1.7. При увольнении муниципального служащего, если ему была установлена ежемесячная надбавка, она начисляется пропорционально отработанному времени и ее 

выплата производится при окончательном расчете.  

1.8. При несоответствии муниципального служащего критериям, указанным в пункте 1.2 настоящего раздела, несвоевременном выполнении поставленных задач, 

ухудшении качества выполнения обязанностей, при нарушении трудовой дисциплины, ежемесячная надбавка может быть уменьшена в пределах, предусмотренных пунктом 2.6 

Положения   об оплате труда муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, на основании решения представителя нанимателя. 

1.9. Основанием для уменьшения размера ежемесячной надбавки является решение представителя нанимателя. 

 1.10. Ежемесячная надбавка, установленная в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района, выплачивается муниципальным служащим одновременно с выплатой 

им денежного содержания за соответствующий месяц.  

 

2. Размер и порядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим  
2.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему выплачивается единовременная выплата в размере двадцати тысяч рублей с 

учетом районного коэффициента, а также процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 2.2. Указанная единовременная выплата производится один раз в год по заявлению муниципального служащего при использовании муниципальным служащим ежегодного 

оплачиваемого отпуска или одной из его частей. 

 Единовременная выплата за первый год работы выплачивается муниципальному служащему при наличии у него права на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы.   

 2.3. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года своего права на отпуск, данная единовременная выплата производится в конце года, по 

заявлению муниципального служащего. 

 

3. Порядок выплаты материальной помощи муниципальным служащим  

 3.1. Материальная помощь выплачивается в пределах средств фонда оплаты труда в течение календарного года по решению представителя нанимателя за фактически 

отработанное время. 

 3.2. Материальная помощь муниципальному служащему выплачивается по его письменному заявлению один раз в год в размере двух должностных окладов с учетом 

районного коэффициента, а также процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.3. При увольнении муниципального служащего выплата материальной помощи производится пропорционально числу отработанных месяцев в данном рабочем году, за 

исключением случаев: 

а) увольнения в связи с ликвидацией органа местного самоуправления; 

б) увольнения по собственному желанию в связи с выездом в Центральные районы России на постоянное место жительства; 

в) увольнения в связи с уходом на пенсию. 

 

4. Порядок и условия выплаты муниципальным служащим премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий  

 4.1. Муниципальным служащим в пределах утвержденного представителем нанимателя фонда оплаты труда выплачивается премия, в том числе за выполнение особо 

важных и сложных заданий (далее - премия). 

 Премия выплачивается не только в качестве меры поощрения за выполнение отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в 

целях совершенствования материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.   

4.2. Основными критериями при определении размера премии являются: 

 - обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, Устава Чукотского 

муниципального района и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

- обеспечение соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан; 

- степень сложности и важности выполнения порученных заданий; 

- осуществление полномочий в соответствии с должностными обязанностями, установленными должностным регламентом;  

- своевременное и качественное рассмотрение (разрешение) обращений граждан, предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

 - своевременное и качественное исполнение требований, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Российской Федерации, Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления в ходе служебной деятельности, соблюдение порядка 

организационной работы с документами; 

 - своевременное и качественное проведение мероприятий, предусмотренных планами работ, утвержденными в установленном порядке; 

 - проявление инициативы при выполнении мероприятий, планов и т.п., позволяющих улучшить (оптимизировать) работу органов местного самоуправления, 

подведомственных организаций, качество обслуживания населения, а также при выполнении дополнительного объема работ; 

 - оперативная и в соответствии с установленными в органе местного самоуправления требованиями подготовка проектов нормативных правовых актов, правовых актов 

ненормативного характера органа местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции муниципального служащего; 

 - оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию муниципального служащего, при подготовке служебных документов, выполнении 

поручений, своевременное и качественное исполнение распоряжений, постановлений, иных актов, а также указаний вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, 

принятых в пределах их должностных полномочий; 
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 - выполнение особо важных и сложных заданий; 

- соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, должностного регламента, порядка работы со служебной информацией;  

- внедрение новых форм и методов работы, новых технологий, которые привели к улучшению показателей работы органа (органов) местного самоуправления, а также 

личный вклад в успешное выполнение поставленных задач; 

- участие в судебных делах, повлекших привлечение финансовых и материальных средств или экономию местного бюджета;  

- четкое, своевременное выполнение распоряжений, постановлений и указаний вышестоящих руководителей, исполнение которых выходит за рамки должностных 

обязанностей работника, но являются необходимыми для обеспечения нормального функционирования подразделения; 

- безупречная и эффективная муниципальная служба. 

Премия может быть выплачена в качестве меры поощрения за заслуги и достижения при исполнении должностных обязанностей по итогам работы за год (иные 

календарные периоды: месяц, квартал и т.д.).  

 4.3. Размер премии максимальными размерами не ограничивается. 

4.4. Премия выплачивается по решению представителя нанимателя и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.  

4.5. Решение о выплате премии оформляется распоряжением (приказом) представителя нанимателя. 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «23» декабря 2022 г. № 41 

 

«Приложение № 4 

к Положению об оплате труда муниципальных служащих Чукотского 

автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Чукотского муниципального района 

 

Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих Чукотского автономного округа, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

 

Наименование должностей Ежемесячное денежное поощрение 

(количество должностных окладов в месяц) 

Ежемесячное денежное поощрение 

(количество должностных окладов в год) 

Раздел 1.  Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для 

непосредственного обеспечения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 

Первый заместитель главы администрации муниципального района 1,33 16,0 

Заместитель  главы администрации муниципального района 1,33 16,0 

Помощник главы муниципального района 0,42 5,0 

Помощник председателя Совета депутатов муниципального района 0,42 5,0 

Пресс-секретарь главы муниципального района 0,42 5,0 

Раздел 2.  Должностные оклады муниципальных служащих в администрации муниципального образования 

Глава администрации  муниципального района на контрактной основе 1,33 16,0 

Уполномоченный главы администрации муниципального района 1,33 16,0 

Начальник управления 1,33 16,0 

Заместитель начальника управления 1,33 16,0 

Председатель комитета  1,33 16,0 

Начальник отдела, службы 1,16 14,0 

Заместитель председателя комитета 1,0 12,0 

Начальник отдела в составе управления 

(комитета) 

1,16 14,0 

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их 

прав 

1,0 12,0 

Заместитель  начальника отдела в составе управления (комитета) 1,0 12,0 

Консультант  1,0 12,0 

Главный специалист  1,0 12,0 

Ведущий специалист  1,0 12,0 

Специалист I категории  1,0 12,0 

Специалист II категории  1,0 12,0 

Раздел 3. Должностные оклады муниципальных служащих в Совете депутатов муниципального образования 

Начальник отдела 1,16 14 

Заместитель начальника отдела 1,0 12,0 

Консультант 1,0 12,0 

Главный специалист 1,0 12,0 

Ведущий специалист 1,0 12,0 

Начальник службы делопроизводства 0,42 5,0 

Специалист I категории  0,42 5,0 

Специалист II категории  0,42 5,0 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(V  сессия  седьмого  созыва) 
от 23.12.2022 года   № 42 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

03 декабря 2021 года № 204 

 

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства Положения о муниципальном земельном контроле в границах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 

года № 204, руководствуясь статьёй 13 Федерального закона от 13.07.2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 204 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения и дополнения:  

1.1. В Положении о муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1). Раздел 1 дополнить пунктом 1.8. следующего содержания: 

«1.8. Особенности организации и осуществления муниципального контроля в Арктической зоне Российской Федерации установлены статьей 13 Федерального закона от 13 

июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Чукотский муниципальный район 

«Информационный вестник» и на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4.  

Председатель Совета депутатов                                                Л.М. Калашникова                

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район                                      Л.П. Юрочко 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(V  сессия  седьмого  созыва) 
от 23.12.2022 года   № 43 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 205 

 

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 

года № 205, руководствуясь статьёй 13 Федерального закона от 13.07.2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 205 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. В Положении об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1). Раздел 1 пункт 1.4. изложить в новой редакции: 

«1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль (далее также – должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль), являются: 

- Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики; 

- начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

муниципальному жилищному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля, имеют права, 

обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами.». 

2). Раздел 1 дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 

«1.9. Особенности организации и осуществления муниципального контроля в Арктической зоне Российской Федерации установлены статьей 13 Федерального закона от 13 

июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Чукотский муниципальный район 

«Информационный вестник» и на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

  
Председатель Совета депутатов                                      Л.М.Калашникова                    

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                       Л.П.Юрочко 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(V  сессия  седьмого  созыва) 
от 23.12.2022 года   № 44 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 206 

 

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 206, руководствуясь 

статьёй 13 Федерального закона от 13.07.2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 
5. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 206 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения  

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения и дополнения:  

5.1. В Положении о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) Раздел 1 пункт 1.4. изложить в новой редакции: 

«1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств), 

являются: Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики. 

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

муниципальному жилищному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля, имеют права, 

обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами.». 

2) Раздел 1 дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 

«1.9. Особенности организации и осуществления муниципального контроля в Арктической зоне Российской Федерации установлены статьей 13 Федерального закона от 13 

июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации.». 

3) Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Чукотский муниципальный район 

«Информационный вестник» и на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4)   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

  
Председатель Совета депутатов                                       Л.М.Калашникова                 

 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                       Л.П.Юрочко 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(V  сессия  седьмого  созыва) 
от 23.12.2022 года   № 45 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 207 

 

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства Положения об осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 207, руководствуясь статьёй 13 Федерального закона от 13.07.2020 г. № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03 декабря 2021 года № 207 «Об утверждении 

Положения об осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района» 

следующие изменения и дополнения:  

1.1. В Положении об осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района: 

1). Раздел 1 пункт 1.4. изложить в новой редакции: 

«1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте (далее также – должностные лица, 

уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте), являются: 

- Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики; 

- начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи  Управления промышленной политики;  

- консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи  Управления промышленной политики.  

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.».  

2). Раздел 1 дополнить пунктом 1.9. следующего содержания: 

«1.9. Особенности организации и осуществления муниципального контроля в Арктической зоне Российской Федерации установлены статьей 13 Федерального закона от 13 

июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Чукотский муниципальный район 

«Информационный вестник» и на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

  
Председатель Совета депутатов                                             Л.М. Калашникова                 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                         Л.П. Юрочко 

                                          

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(V  сессия  седьмого  созыва) 
от 23.12.2022 года   № 46 

с.  Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об Управлении социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой редакции 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 

в соответствие с Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район Положения об Управлении социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов Чукотского муниципального района, 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой 

редакции (далее – Положение). 

2. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1. осуществить регистрацию Положения в установленном законом порядке; 

2.2. в течение 5 рабочих дней с момента получения Положения после государственной регистрации представить его копию в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от  12 февраля 2021 года № 172 «Об утверждении 

Положения об Управлении социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в новой редакции». 

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

 

Председатель  Совета  депутатов                                                Л.М. Калашникова   

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                               Л.П. Юрочко   

 

«____» _____________2022  года                                                                                                   

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                     решением Совета депутатов муниципального  

образования Чукотский муниципальный район 

                                          от «23» декабря 2022 года № 46 

Положение 

об Управлении социальной политики администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район (новая редакция) 

 

с. Лаврентия 

2022 г. 

I. Общие положения 

        1.1. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление) является отраслевым 

(функциональным) органом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, обладает правами юридического лица, является муниципальным 

казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций. отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации муниципального 
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района. 

         1.2. Управление как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям. 

1.3. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Чукотского автономного 

округа иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также муниципальными правовыми актами Чукотского 

муниципального района и настоящим Положением.         

1.4. Управление создано в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 октября 2008 года N 38 "Об 

Управлении социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район". 

1.5. Учредителем Управления, собственником его имущества является муниципальное образование Чукотский муниципальный район. 

1.6. Функции и полномочия учредителя Управления, собственника его имущества исполняет Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в соответствии с полномочиями, установленными муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

1.7. Полное наименование: Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Сокращенное наименование: УСП АМО Чукотский муниципальный район 

1.8. Местонахождение: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 40а. 

1.9. Юридический адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15. 

1.10. Управление является юридическим лицом - муниципальным казенным учреждением, имеет лицевой счет в Управлении финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район,  печать со своим наименованием, штампы, бланки, обособленное имущество, находящееся в 

оперативном управлении, самостоятельный баланс. 

Управление от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.11. Деятельность Управления финансируется из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании сметы расходов. 

1.12. Структура, численность, объемы расходов Управления утверждаются Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.13.     В состав Управления входят: 

- отдел образования и молодежной политики; 

- отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики. 

1.14. В ведении Управления находится Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее – МКУ «Обеспечение деятельности УСП АМО ЧМР»). 

 

II. Цели  деятельности Управления  

2.1. Целями деятельности Управления являются: 

          -    осуществление управления в сфере образования, культуры  и спорта на территории Чукотского муниципального района в пределах своих полномочий, в том числе: 

          -  осуществление стратегического планирования развития системы образования, культуры и спорта на территории Чукотского муниципального района; 

          -  реализация государственных программ Российской Федерации, федеральных и региональных программ, направленных на развитие системы образования, культуры и 

спорта на территории Чукотского муниципального района; 

         -    разработка и реализация муниципальных программ направленных на развитие системы образования, культуры и спорта на территории Чукотского муниципального 

района; 

        - независимая оценка качества образования на территории Чукотского муниципального района; 

         -   проведение мониторинга в системе образования на территории Чукотского муниципального района; 

         - информационное и методическое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций и  муниципальных учреждений культуры и спорта;  

         - организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций. 

 

III.  Полномочия Управления 

3.1.  В сфере образования: 

-  организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

-  организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации); 

- осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций; 

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления муниципальных 

районов муниципальных образовательных организаций высшего образования); 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

          - обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

         - учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Чукотского муниципального района. 

         - создание консультативных, совещательных и иных органов; 

         - организация предоставления образовательными организациями Чукотского муниципального района отчетов о финансово-хозяйственной деятельности учредителю и 

общественности ; 

        - организация предоставления образовательными организациями Чукотского района отчетов о результатах самообследования учредителю и общественности; 

        - утверждение программ развития муниципальных образовательных организаций; 

       - утверждение состава комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации; 

       - утверждение порядка учета мнения жителей сельского поселения при реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации; 

      -  обеспечение перевода обучающихся в другие образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, в случаях, установленных законодательством РФ в сфере образования в соответствии с частью 9 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

     - установление порядка выплаты специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц; 

     - обеспечение обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов жилыми помещениями в интернатах, 

а также осуществление других мер их социальной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

и иными нормативными правовыми актами РФ; 

   - утверждение порядка обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета; 

    - определение случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет средств муниципального бюджета; 

    - принятие мер по продолжению отчисленными несовершеннолетними обучающимися, достигшими возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания, освоения образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с их 

согласия по их трудоустройству; 

    - проведение (подготовка документации к проведению) аттестации руководителей (директоров, заведующих) муниципальных образовательных организаций перед 

назначением их на должность; 

    - установление порядка учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, а также форм получения общего образования; 

   - установление платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, взимаемую с 

родителей (законных представителей), и ее размера, в том числе, случаев и порядка снижения размера родительской платы для отдельных категорий родителей (законных 

представителей); 

  - определение категорий родителей (законных представителей), с которых родительская плата не взимается; 

  - принятие мер по продолжению оставившими общеобразовательные организации несовершеннолетними освоения образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с их согласия по их трудоустройству; 

  - установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и ее размера, за содержание детей в образовательной 

организации с наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, в том числе, случаев и порядка снижения размера данной 

платы для отдельных категорий родителей (законных представителей); 

   - определение категорий родителей (законных представителей), с которых родительская плата не взимается; 

  - разрешение приема в образовательные организации детей в более раннем, чем шесть с половиной лет или более позднем возрасте, чем восемь лет; 

  - утверждение порядка устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образовательной 

организации; 

   - утверждение порядка организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
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интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений; 

  - утверждение порядка комплектования специализированных структурных подразделений и нетиповых образовательных организаций лицами, проявившими выдающиеся 

способности, а также лицами, добившимися успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской деятельности, творческой деятельности и физкультурно-

спортивной деятельности); 

  - обеспечение открытости и доступности информации о системе образования; 

  - утверждение порядка организации бесплатных перевозок между поселениями обучающихся муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

  - утверждение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги в сфере образования; 

  - оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

  - участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

  3.2. В области культуры: 

     - организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

     - создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

     - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселениях, входящих в состав Чукотского муниципального района; 

      - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселений, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории Чукотского муниципального района. 

    3.3. В области физической культуры и спорта:  

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ 

развития физической культуры и спорта; 

- развитие школьного спорта и массового спорта; 

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан; 

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Чукотский муниципальный район, в том 

числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 

спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Чукотского автономного округа; 

- наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район 

полномочий. 

IV. Права и обязанности Управления 

4.1. Управление при осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры и спорта Чукотского 

муниципального района: 

- вносит на согласование главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также на согласование в Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район предложения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя муниципальной 

образовательной организации, муниципального учреждения культуры и спорта;  

- утверждает  Устав муниципальной образовательной организации, муниципального учреждения культуры и спорта,  а также вносимые в него изменения, в соответствии с 

порядком, установленным постановлением Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере образования, культуры и спорта, в соответствии с порядком, установленным 

постановлением Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- формирует в соответствии с порядком, установленным Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, перечень особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества; 

- согласовывает совершение муниципальной образовательной организацией, муниципальным учреждением культуры и спорта крупных сделок, соответствующих 

критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в соответствии с порядком, 

установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- согласовывает решения об одобрении сделок с участием муниципальной образовательной организации, муниципального учреждения культуры и спорта, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", в соответствии с порядком, установленным Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальной образовательной организации, муниципального учреждения культуры 

и спорта, и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества; 

- по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район рассматривает 

предложения муниципальной образовательной организации, муниципального учреждения культуры и спорта, и готовит мотивированное заключение о согласовании (отказе в 

согласовании) сделок: 

по распоряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным учреждением Управлением либо приобретенным муниципальным 

учреждением за счет средств, выделенных Управлением на приобретение такого имущества; 

по распоряжению недвижимым имуществом муниципального учреждения, в том числе передаче его в аренду; 

- осуществляет контроль за деятельностью муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений культуры и спорта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района; 

 - осуществляет  иные функции и полномочия учредителя, установленные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Чукотского 

муниципального района. 

4.2. Управление в соответствии с целями деятельности имеет право: 

- вносить предложения по вопросам развития и функционирования сферы образования,  культуры и спорта Чукотского муниципального района  в Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район, Главе Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район;  в  Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, готовить проекты муниципальных правовых актов 

Чукотского муниципального района по вопросам регулирования сферы образования, культуры и спорта; 

- проводить конференции, совещания, встречи, а также организовывать другие мероприятия по направлениям деятельности Управления; 

- формировать комиссии, советы и рабочие группы для принятия коллегиальных решений в сфере образования, культуры и спорта Чукотского муниципального района; 

- ходатайствовать перед Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, Главой муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о представлении работников образовательных организаций, 

учреждений культуры и спорта к награждению государственными, ведомственными, наградами Чукотского автономного округа, Чукотского муниципального района, присвоению 

почетных званий, и присуждению премий в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- утверждать порядок формирования спортивных сборных команд муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществлять их обеспечение; 

- участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и 

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Чукотского автономного округа, проводимых на территории 

муниципального образования; 

- оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования; 

- создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций; 

- оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. 

- осуществлять иные права  в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

4.3. Обязанности Управления: 

- обеспечивать соблюдение требований федеральных законов, законов Чукотского автономного округа, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Чукотского автономного округа, а также муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района; 
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- вести прием граждан по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

- рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан, касающиеся его деятельности и принимать по ним необходимые меры; 

- участвовать в организации работы комиссий: 

1. По делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2. Чрезвычайной санитарно-эпидемиологической комиссии; 

3. По организации оздоровления и занятости детей и подростков в летний период; 

4. По наградам; 

5. По профилактике правонарушений. 

V. Имущество и финансы  

5.1. Все имущество Управления находится в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, отражается на самостоятельном балансе и 

закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с Договором о закреплении имущества. 

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 

- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- имущество, переданное собственником; 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом, отраженным на балансе Управления, последнее обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного управления имущества, кроме ухудшения, связанного с нормативным износом 

этого имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного на праве оперативного управления имущества. 

5.4. Имущество, находящееся в оперативном управлении Управления может быть изъято в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.5. Изъятие имущества производится Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

VI. Руководство Управлением  

6.1. Руководство Управлением осуществляет заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального района - начальник Управления, который назначается на 

должность и освобождается от должности Главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.2. Начальник Управления является муниципальным служащим. 

6.3. Начальник Управления действует на основании законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Чукотского автономного округа, Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, иных муниципальных правовых актов 

Чукотского муниципального района и настоящего Положения 

6.4. Начальник Управления руководит его деятельностью на основе принципа единоначалия и подотчетен Совету депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.5. Начальник Управления: 

- координирует и контролирует деятельность Управления,  МКУ «Обеспечение деятельности УСП АМО ЧМР»; 

- возглавляет работу комиссий, рабочих групп, в соответствии с соответствующими нормативными правовыми актами; 

- без доверенности представляет Управление в отношениях с другими организациями и гражданами, органами государственной власти и местного самоуправления;  

- открывает и закрывает счета в соответствии с действующим законодательством, подписывает финансовые документы, заключает договоры (соглашения); 

- издает приказы, и дает указания, обязательные для всех сотрудников Управления; 

- определяет должностные обязанности работников Управления; 

- согласовывает штатные расписания; 

- представляет структуру Управления в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для утверждения; 

- назначает заместителей и делегирует им часть своих полномочий; 

- утверждает номенклатуру дел и внутренние документы Управления; 

- назначает и освобождает от должности в соответствии с действующим законодательством работников Управления, а также в установленном порядке руководителей 

подведомственных образовательных организаций и учреждений культуры, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовой договор. 

Назначение и освобождение от должности руководителей (начальников) отраслевых (функциональных) органов Управления производится по согласованию с Главой 

муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

- применяет к работникам Управления, и в установленном порядке к руководителям подведомственных образовательных организаций и учреждений культуры меры 

поощрения, взыскания в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Начальник Управления осуществляет иные полномочия по поручению Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.7. На время отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет заместитель начальника Управления. 

6.6. Начальник Управления несет персональную ответственность за деятельность Управления в целом, в том числе: 

- за нецелевое использование выделенных в распоряжение Управления бюджетных средств; 

- за недостоверность и несвоевременное предоставление установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета; 

- за невыполнение и ненадлежащее выполнение возложенных на Управление полномочий (функций). 

VIII. Ответственность Управления 

8.1. Управление отвечает за выполнение возложенных на него функций и задач в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и настоящим Положением. 

IX. Ликвидация и реорганизация  

9.1. Реорганизация и ликвидация осуществляется на основании и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

X. Заключительные положения 

10. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа и муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района. 

                                                                       Приложение  

к Положению об  Управлении социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

СТРУКТУРА 

Управления социальной политики администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район 

 

  

 
 

 

Начальник Управления 

Отдел образования и молодежной 

политики 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики 

garantf1://31292133.0/
garantf1://31292133.0/

