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№ 49 от  30.12.2022 года  
АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.12.2022 г. № 516 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26 ноября 2019  года № 681 

 

В целях уточнения отдельных положений реестра и схем размещения контейнерных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 ноября 2019 года № 681 «Об утверждении реестра и схем 

размещения контейнерных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1). Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2). Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики Бушмелёва А.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от 26.12. 2022 г. № 516 

«Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

       от «26» ноября 2019 г. № 681 

Реестр 

 мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Чукотского муниципального района 

 

№ п/п Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) Данные об источниках образования 

твердых коммунальных отходов, 

которые складируются в местах (на 

площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

(или 

планируемом к 

использованию) 

покрытии, 

площадь, м
2
 

Количество 

размещенных и 

(или) планируемых 

к размещению 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Площадка №1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Лаврентия, 

ул. Дежнева, между домами 44и 46,  

широта: 65,579247
0
 

долгота: 171,004565
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, 

ОГРН 1078709001381, адрес: 

689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнёва д. 44, ул. 

Дежнёва д. 46 

2 

Площадка № 2, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Лаврентия 

ул. Дежнева, между домами 43, 43а, 

41и 41а 

широта: 65,578975
0
 

долгота: 171,006028
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, 

ОГРН 1078709001381, адрес: 

689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнёва д. 43, ул. 

Дежнёва д. 43а, ул. Дежнёва д. 41, ул. 

Дежнёва д. 41а 

3 

Площадка № 3, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Лаврентия 

ул. Сычева 34, ул. Советская  между 

домами 27 и 29  

широта: 65,581514
0
 

долгота: 171,005969
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, 

ОГРН 1078709001381, адрес: 

689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Сычева д. 34, ул. 

Советская д. 22, ул. Советская д. 27, 

ул. Советская д. 29 

4 

Площадка № 4, Чукотский 

автономный округ, р-н Чукотский, с. 

Лаврентия,  

Между домами ул. Дежнева дом 31, 

ул. Дежнева дом 33, ул. Дежнева дом 

33а 

широта: 65,581185
0
 

долгота: 171,010379
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, 

ОГРН 1078709001381, адрес: 

689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнева д. 31, ул. 

Дежнева д. 33, ул. Дежнева д. 33а 

5 

Площадка № 5, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Лаврентия 

ул. Дежнева 28, ул. Советская д.21а, 

ул. Сычева д.22  

широта: 65,582973
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Сельское поселение Лаврентия, 

ОГРН 1078709001381, адрес: 

689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнева д. 28, ул. 

Советская д. 21а, ул. Сычева д. 22 
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№ п/п Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) Данные об источниках образования 

твердых коммунальных отходов, 

которые складируются в местах (на 

площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

(или 

планируемом к 

использованию) 

покрытии, 

площадь, м
2
 

Количество 

размещенных и 

(или) планируемых 

к размещению 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

долгота: 171,009442
0
 

6 

Площадка № 6, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Лаврентия 

ул. Дежнева между домами 2, 6, ул. 

Советская д.7,  

широта: 65,586877
0
 

долгота: 171,016876
0 

 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, 

ОГРН 1078709001381, адрес: 

689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнева д.д. 2, 6, 10, 

10а, ул. Советская, д.д. 1, 3 

7 

Площадка № 7, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный район, с. Лаврентия  

(магазин «От и До», пожарная часть, 

«Дом Культуры»)  

широта: 65,585095
0
 

долгота: 171,012583
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, 

ОГРН 1078709001381, адрес: 

689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс опасности с 

нежилых домов, расположенных по 

адресам: Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнева д. 16, ул. 

Дежнева д. 18А, ул. Советская д. 6 

8 

Площадка № 8, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лаврентия , вблизи жилого дома 

по ул. Сычева д. 17 

широта: 65,586691
0
 

долгота: 171,011701
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, 

ОГРН 1078709001381, адрес: 

689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Сычева д. 17 

9 

Площадка № 9, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Лаврентия , 

ул. Набережная, рядом с домами 10, 

11, 12 

широта: 65,585971
0
 

долгота: 171,009277
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, 

ОГРН 1078709001381, адрес: 

689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилого дома, расположенного по 

адресу: Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Набережная д. 10, 

нежилых зданий, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Набережная д. 11 

10 

Площадка № 10, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Лаврентия, ул 

Дежнева, между домами 25 и 27 

широта: 65,582965
0
 

долгота: 171,012132
0 

 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия, 

ОГРН 1078709001381, адрес: 

689300, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лаврентия, улица Советская, 15 

Сбор отходов IV класс опасности с 

нежилых зданий, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнева д. 25, ул. 

Дежнева, д. 27 

(больница, детский сад «Радуга») 

11 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лорино 

ул. Чукотская, д.17 

широта: 65,506810
0
 

долгота: 171,704402
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лорино, 

ОГРН 1078709001360, адрес: 

689315, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лорина, улица Ленина, 4 «А» 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. Лорино, 

ул. Чукотская 

 д. 17 

12 

Площадка № 2, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Лорино 

ул. Ленина, д.4, ул. Гагарина д.5 

широта: 65,5022
0
 

долгота: 171,704
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лорино, 

ОГРН 1078709001360, адрес: 

689315, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лорина, улица Ленина, 4 «А» 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. Лорино, 

ул. Ленина, д. 4, ул. Гагарина, д. 5 

13 

Площадка № 3, Чукотский 

автономный округ, Чукотский район, 

с. Лорино 

ул. Ленина, д.26,  

ул. Гагарина д.15 

широта: 65,504653
0
 

долгота: 171,703310
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Лорино, 

ОГРН 1078709001360, адрес: 

689315, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Лорина, улица Ленина, 4 «А» 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. Лорино, 

ул. Ленина, д.26, ул. Гагарина, д. 15 

14 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Нешкан 

ул. Комсомольская, д.10 и 11 

широта: 67,037643
0
 

долгота: 172,959918
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Нешкан, 

ОГРН 1078709001392, адрес: 

689330, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Нешкан, улица Строительная, 7 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. Нешкан, 

ул. Комсомольская д. 10, ул. 

Комсомольская д. 11 

15 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Уэлен 

ул. Дежнева,  между домами 14а, 16 

широта: 66,159870
0
 

долгота: 169,817069
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Уэлен, 

ОГРН 1078709001403, адрес: 

689310, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Уэлен, улица Ленина, 16 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресу: Чукотский район, с. Уэлен, ул. 

Дежнева д. 14а, ул. Дежнева д. 16 

16 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Энурмино, 

рядом с нежилым зданием по ул. 

Советская, д. 16а, 

широта: 66,953605
0
 

долгота: 171,864429
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Энурмино, 

ОГРН 1078709001414, адрес: 

689320, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Энурмино, улица Советская, 23 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресам: Чукотский район, с. 

Энурмино, ул. Советская д.д. 2, 4,6,8, 

8а,10,12,14, 16, 19,20, 21,22, 23, 24,26, 

ул. Южная д.д. 1,3,4,5,6,10, 11,12, 13, 

14,15,16 

17 

Площадка № 1, Чукотский 

автономный округ, Чукотский 

муниципальный р-н, с. Инчоун 

ул. Шипина, между домами  20, 21 

широта: 66,299127
0
 

долгота: 170,290192
0
 

бетонное, 

9,6 
0/3 3*0,75 

Администрация 

муниципального образования 

сельское поселение Уэлен, 

ОГРН 1078709001370, адрес: 

689313, Чукотский автономный 

округ, район Чукотский, село 

Сбор отходов IV класс опасности с 

жилых домов, расположенных по 

адресам: Чукотский район, с. Инчоун, 

ул. Шипина д.д.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18а, 19, 19а, 20, 21, ул. 

Тынетегина д.д. 3,4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 
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№ п/п Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) Данные об источниках образования 

твердых коммунальных отходов, 

которые складируются в местах (на 

площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов (ТКО) 

Сведения об 

используемом 

(или 

планируемом к 

использованию) 

покрытии, 

площадь, м
2
 

Количество 

размещенных и 

(или) планируемых 

к размещению 

контейнеров 

(бункеров), шт. 

Объем 

контейнеров 

(бункеров), 

куб. м 

Инчоун, улица Тынетегина, 7 11, 12, 12а, 13, 13а, ул. Морзверобоев 

д.д.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

15а, 15б, 16, 17 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.12.2022 г. № 516 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от «26» ноября 2019 г. № 681 

 

Схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Чукотского муниципального района  

 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Энурмино 

 

 
 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с.Уэлен 
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Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Нешкан 

 

 
 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Инчоун 

 

 
 

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Лаврентия 
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Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО в с. Лорино 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26.12.2022 г.   № 517 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

школьного спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 

 

Во исполнение Приказа Министерства спорта Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 17 февраля 2021 года № 86/59 «Об 

утверждении Межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 года», в соответствии с пунктом 2 Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 15 

апреля 2022 года № 179-рп «Об утверждении Региональной программы «Развитие школьного и студенческого спорта в Чукотском автономном округе до 2024 года»», в целях 

реализации развития школьного спорта в Чукотском муниципальном районе Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие школьного спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» (далее – Программа) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Титаренко М.Б.). 

 

 

Глава Администрации              Л.П. Юрочко 

Приложение 

к Постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 26.12.2022 года № 517 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие школьного спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

с. Лаврентия 

2022 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы  

«Развитие школьного спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»   

 

Ответственные исполнители Программы Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Участники Программы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Лорино»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино» 

 

Разделы Программы Мероприятия Программы объединены в следующие разделы: 

     введение; 

     общие положения; 

     основные цели и задачи Программы; 

     система мероприятий Программы; 

     перечень показателей (индикаторов) реализации Программы; 

     сроки и этапы реализации Программы; 

     организация управления и контроль за ходом реализации Программы 
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Цели Программы      Создание в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Чукотского муниципального района (далее - 

общеобразовательные организации, образовательные организации) условий, способствующих развитию школьного спорта, 

обеспечивающих обучающихся возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом; 

      

Задачи Программы     Увеличение числа школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

    ресурсное обеспечение системы школьного спорта; 

     совершенствование физкультурной и спортивной работы в образовательных организациях, в том числе системы проведения школьных 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

    развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях; 

    создание научно-методической базы школьного спорта 

 

Показатели (индикаторы) Программы 

 

     Доля школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности школьников; 

      доля школьников, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (далее - ВФСК ГТО), в общей численности школьников, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО; 

     доля общеобразовательных организаций, имеющих школьные спортивные клубы, в общем количестве общеобразовательных 

организаций 

 

Сроки и этапы реализации Программы      2022 - 2024 годы (без разделения на этапы) 

 

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 

Реализация комплекса организационных мер по созданию эффективной системы школьного спорта в Чукотском муниципальном 

районе; 

совершенствование правовой базы, сопровождающей развитие школьного спорта; 

вовлечение в регулярные занятия физической культурой школьников и молодежи, проведение среди них физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

развитие кадрового обеспечения физической культуры и спорта; 

популяризация школьного спорта в Чукотском муниципальном районе 

 

Объемы и источники финансирования 

Программы 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Финансирование Программы не предусмотрено 

    

 

 

Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом среди школьников; 

укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни; 

развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций; 

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в развитии школьного спорта; 

улучшение организационной подготовки и повышение качества проводимых физкультурных и спортивных соревнований; 

увеличение числа обучающихся, принявших участие в тестировании выполнения нормативов ВФСК ГТО; 

увеличение образовательных организаций, имеющих спортивные клубы 

 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Текущий контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Введение 

1.1. Муниципальная программа «Развитие школьного спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» разработана в соответствии с правовыми 

актами: 

1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

5) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025 г., утвержденных распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р»;  

6) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

7) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 2020 года № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»; 

8) Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 2022 года № 179-рп «Об утверждении Региональной программы «Развитие школьного и 

студенческого спорта в Чукотском автономном округе до 2024 года»». 

1.2. В целях выработки единой стратегии в части повышения статуса окружного детско-юношеского массового спорта и руководствуясь вышеназванными правовыми 

актами, разработана настоящая Программа, которая определяет приоритетные направления, обеспечивающие развитие физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в 

общеобразовательных организациях. 

2. Общие положения  
2.1. Современный этап развития школьного спорта, начавшийся в связи с реформированием общественных устоев и переходом экономики страны к рыночным 

отношениям, характеризуется появлением новых задач физического воспитания, направленных на развитие физических способностей школьников и стимулирование их интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни, в которых двигательная активность является необходимым условием. 

2.2. В настоящее время в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (далее - Чукотский МР, район) осуществляют образовательную деятельность 6 

муниципальных общеобразовательных учреждения (808 обучающихся). 

2.3. В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, одной из задач является увеличение численности обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Для решения данного вопроса в Чукотском МР организована работа по созданию спортивных клубов в образовательных организациях (в районе за 2020-2021 годы 

создано 2 школьных спортивных клуба). Деятельность образовательных организаций по популяризации спорта и проведению различных физкультурных и спортивных 

мероприятий способствует увеличению численности обучающихся школьных спортивных клубов. 

2.4. Численность членов школьных спортивных клубов Чукотского МР на 2021 приведена в таблице.  

                                                                                                                                                            Таблица  

№ 

п/п 
Муниципальный район 

Общая численность обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

района на 31.12.2021 

Численность занимающихся физической 

культурой и спортом в 2021 году (3-18 лет) 

в соответствии с Федеральным 

статистическим наблюдением по форме № 

1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте» 

Численность 

спортивных клубов 

на 31.12.2021 

Численность членов 

спортивных клубов 

на 31.12.2021 

1 
Чукотский 

муниципальный район 
808 824 2 264 

        

2.5. Приобщение школьников к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом реализуется путем проведения массовых физкультурных 

мероприятий различного формата, смотров-конкурсов, научно-практических конференций, различных акций и декад спорта.  

Школьники Чукотского МР не только активно принимают участие в физкультурных и спортивных мероприятиях муниципального, регионального уровней, но и 

представляют район и округ на всероссийских соревнованиях. 

Во всех образовательных организациях необходимо разработать, утвердить и реализовывать комплексные планы мероприятий по совершенствованию физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

Школьники района принимают участие в школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские состязания», а также в спартакиаде учащихся Чукотки и фестивалях ВФСК ГТО.  

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий позволяет вовлечь в массовый школьный спорт максимальное число школьников. 
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3. Основные цели и задачи Программы 
3.1. Программа преследует следующую цель: 

- создание в общеобразовательных организациях условий, способствующих развитию школьного спорта, обеспечивающих обучающихся возможностью систематически 

заниматься физической культурой и спортом. 

3.2.  Для повышения интереса обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, их приобщения к здоровому образу жизни, необходимо решить следующие 

задачи: 

1) увеличение числа школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

2) ресурсное обеспечение системы школьного спорта; 

3) совершенствование физкультурной и спортивной работы в образовательных организациях, в том числе системы проведения школьных физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

4) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях; 

5) создание научно-методической базы школьного спорта; 

6) совершенствование физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных организациях, в том числе системы проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий среди школьников. 

3.3. Для решения поставленных задач необходимо проводить работу по: 

1) обеспечению функционирования в образовательных организациях спортивных клубов (спортивных команд) по видам спорта и финансирования их подготовки и 

участия в различных спортивно-массовых мероприятиях;  

2) приоритетному развитию в образовательных организациях олимпийских видов спорта;  

3) вовлечению обучающихся в выполнение нормативов ВФСК ГТО;  

4) информационному освещению развития школьного спорта;   

5) повышению активности руководства образовательных организаций в развитии школьного спорта. 

4. Система мероприятий Программы 

4.1. План мероприятий Программы определен в приложении к настоящей Программе и предусматривает проведение следующих основных мероприятий: 

1) реализация комплекса организационных мер по созданию эффективной системы школьного спорта в Чукотском МР; 

2) совершенствование правовой базы, сопровождающей развитие школьного спорта; 

3) вовлечение в регулярные занятия физической культурой школьников и молодежи, проведение среди них физкультурных и спортивных мероприятий; 

4)  развитие кадрового обеспечения физической культуры и спорта; 

5)  популяризация школьного спорта в Чукотском МР. 

4.2.  Реализация Плана мероприятий основана на межведомственном взаимодействии со следующими органами и учреждениями Чукотского МР: 

1) органами местного самоуправления; 

2) общеобразовательными организациями; 

3) заинтересованными общественными объединениями. 

Реализация Программы позволит заложить основу и закрепить устойчивую и позитивную динамику развития в Чукотском МР школьного спорта. 

5. Перечень показателей (индикаторов) реализации Программы  

№ 

п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 
2022  

год 
2023 год 

2024  

год 

1. 
Доля школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности школьников  
процент 70 75 85 

2. 

Доля школьников, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей 

численности школьников, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО 

процент 35 45 50 

3. 
Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьные спортивные клубы, в общем 

количестве общеобразовательных организаций 
процент 25 50 66,6 

6. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2022-2024 годы (без разделения на этапы). 
7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

7.1. Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы: 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Участниками Программы являются: 

Общеобразовательные организации; 

социально ориентированные некоммерческие организации. 

7.2. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район представляет в региональные органы 

законодательной и исполнительной власти, а также профильные комиссии и комитеты, информацию о ходе реализации Программы в разрезе мероприятий с пояснительной 

запиской в соответствии с установленными сроками и формами. 

Участники мероприятий Программы представляют в Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

отчёты о реализации мероприятий Программы ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

Участники Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы, вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в 

Программу.  

Приложение 

к муниципальной программе  «Развитие школьного спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

Муниципальной программы «Развитие школьного спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» (далее – план мероприятий) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители, соисполнители 

Ожидаемые результаты 

1. Реализация комплекса организационных мер по созданию эффективной системы школьного спорта в Чукотском муниципальном районе 

1.1. 

Оценка реализации (эффективности) плана 

мероприятий, достижению целевых 

показателей, мониторинг системы развития 

дополнительного образования (1-ФК, 1-ДО) 

I квартал 

ежегодно 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Обеспечение систематического наблюдения за 

динамикой движения статистических показателей 

развития школьного спорта в Чукотском 

муниципальном районе, своевременное 

выявление слабых сторон и принятие мер по их 

устранению 

1.2. 
   Создание и развитие школьных спортивных 

клубов 
Ежегодно 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; руководители 

общеобразовательных организаций 

Увеличение численности   занимающихся 

физической культурой и спортом;  

пропаганда здорового образа жизни; 

организация содержательного досуга по видам 

спорта 

2. Вовлечение в регулярные занятия физической культурой школьников и молодежи, проведение среди них физкультурных и спортивных мероприятий 

2.1. 

   Организация и проведение на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район официальных 

физкультурных, спортивных и 

оздоровительных мероприятий среди 

школьников, в том числе муниципальных 

этапов всероссийских официальных 

физкультурных и спортивных соревнований 

среди школьников  

Ежегодно 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Увеличение количества школьников, принявших 

участие в спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, спортивных 

соревнованиях 

2.2. 

   Организация участия школьников в 

мероприятиях Всероссийского сводного 

календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта в 

Ежегодно 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Развитие школьного физкультурно-спортивного 

движения;       

увеличение численности обучающихся, 

вовлеченных в занятия физической культурой и 

спортом; 
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общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - 

общеобразовательные организации) на 

соответствующий учебный год (все этапы) 

популяризация массовых видов спорта;     

подготовка к участию во всероссийских этапах 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий 

2.3. 

Организация и проведение семинаров, 

конференций, круглых столов по вопросам 

развития школьного спорта в районе 

Не менее 1 

мероприятия в 

год 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Обмен опытом, повышение эффективности 

принимаемых решений по направлениям развития 

школьного спорта 

2.4. 

Пропаганда ценностей здорового образа 

жизни среди школьников и молодежи 

посредством проведения акций, викторин, 

флешмобов, дискуссий  

Ежегодно 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; руководители 

общеобразовательных организаций 

Популяризация здорового образа жизни;  

увеличение числа лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

2.5. 

Организация информационно-

пропагандистских мероприятий, 

физкультурно-спортивных праздников, 

спортивных соревнований, уроков «Готов к 

труду и обороне», фестивалей, направленных 

на популяризацию комплекса ВФСК ГТО 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Ежегодно 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; руководители 

общеобразовательных организаций 

Популяризация здорового образа жизни; 

увеличение числа обучающихся, принявших 

участие в тестировании выполнения нормативов 

ВФСК ГТО;    

увеличение числа обучающихся, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия 

2.6. 

Проведение мероприятий по 

совершенствованию медицинского 

сопровождения школьного спорта 

Ежегодно 

 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; руководители 

общеобразовательных организаций 

Сокращение случаев травматизма и смертельных 

случаев на занятиях физической культурой и 

спортом в общеобразовательных организациях 

3.  Развитие кадрового обеспечения физической культуры и спорта 

3.1. 

   Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов и преподавателей 

в области физической культуры и спорта, 

спортивных судей 

Ежегодно 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; руководители 

общеобразовательных организаций 

Повышение уровня и обеспечение непрерывного 

профессионального образования специалистов и 

преподавателей в области физической культуры и 

спорта, спортивных судей  

4.  Популяризация школьного спорта в Чукотском муниципальном районе 

4.1. 

   Обеспечение информационной поддержки и 

популяризации школьного спортивного 

движения муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в средствах 

массовой информации и на официальных 

сайтах 

Ежегодно 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; руководители 

общеобразовательных организаций 

Информационное сопровождение подготовки и 

участия сборных команд школьных спортивных 

клубов в официальных спортивных 

мероприятиях;  

широкомасштабное освещение достигнутых 

спортивных результатов;    

привлечение интереса общественности к 

вопросам развития школьного спорта в районе 

4.2. 

 Подготовка предложений по формированию 

комплекса мер по пропаганде школьного 

спорта 

4 квартал 2022 

года 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

руководители общеобразовательных организаций 

Выработка направлений работы по освещению 

школьного спортивного движения в регионе;     

увеличение мотивации школьников для 

систематических занятий физической культурой и 

спортом  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.12.2022 г. № 519 

с. Лаврентия 

 

Об усилении контроля за безопасностью людей при выезде в тундру в 

осенне-зимний период 2023 года 

С целью обеспечения безопасности людей в зимний период при выезде в тундру и (или) передвижении из одного населенного пункта в другой, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предприятий Чукотского муниципального района: 

1.1. Усилить контроль: 

- з соответствием транспортных средств по назначению и конструкции установленным требованиям безопасности при осуществлении перевозки пассажиров и грузов; 

- за наличием действующей разрешительной документации, необходимой для допуска к участию транспортного средства в дорожном движении в соответствии с 

законодательством РФ; 

- поддержанием транспортных средств в технически исправном состоянии в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя транспортного средства; 

- проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в порядке и объемах, определяемых технической и эксплуатационной 

документацией изготовителей транспортных средств; 

- проведением ежедневного контроля технического состояния транспортных средств перед выездом на линию с места стоянки и по возвращении к месту стоянки с 

соответствующей отметкой о технической исправности (неисправности) транспортных средств в путевом листе; 

- учетом неисправностей транспортных средств и их устранения; 

- за местом стоянки (хранения) транспортных средств, исключающее доступ к ним посторонних лиц, а также самовольное их использование водителями; 

- за своевременной передачей информации о выезжающем транспортном средстве за пределы населенного пункта в Единую дежурно-диспетчерскую службу Чукотского 

муниципального района по телефонам: 8 (42736) 22-094, +79246692378, 112 с обязательным указанием государственного номера и марки транспортного средства, маршрута 

следования, количества пассажиров. 

1.2. Обеспечить транспортные средства, выезжающие за пределы населенных пунктов средствами спутниковой связи, первичными средствами пожаротушения и 

жизнеобеспечения на случай возникновении аварии/происшествия.  

2. Руководителям учреждений образования, культуры и спорта Чукотского муниципального района  осуществлять групповые перевозки детей в строгом соответствии с 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами". 

3. Руководителям учреждений образования Чукотского муниципального района: 

3.1. Усилить контроль за соблюдением правил нахождения учащихся (воспитанников) в учебном заведении. 

3.2. Предпринять исчерпывающие меры по недопущению самовольного ухода учеников (воспитанников)  за пределы территории учебного заведения (интерната)  без 

уведомления об этом воспитателя или классного руководителя.  

4. Рекомендовать Главам сельских поселений Чукотского муниципального района: 

4.1. Проинформировать граждан о необходимости соблюдения безопасности при выезде в тундру и (или) передвижении из одного населенного пункта в другой. 

4.2. Довести до населения информацию о необходимости информирования глав сельских поселений, отдел в с. Лаврентия службе в городе Анадырь  ПУ ФСБ России по 

восточному арктическому району, о выезде из населенного пункта, с указанием  маршрута передвижения, количестве выехавших людей (ФИО), вида транспортного средства и 

предположительного времени передвижения и прибытия в намеченный пункт передвижения. 

4.3. При получении информации о выезде населения в тундру докладывать в ЕДДС Администрации Чукотского муниципального района по телефонам:  8 (42736) 22-094, 

+79246692378, 112.  

5.  Территориально -соседским общинам и муниципальным сельскохозяйственным предприятиям:  

5.1.  Провести внеплановые инструктажи с работниками предприятий по соблюдению безопасности  людей в зимний период при выезде в тундру и 

(или) передвижении из одного населенного пункта в другой.  

5.2.  Запретить несанкционированный выезд автотранспорта и выхода людей в тундру.   
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6.  Руководителям предприятий  и организаций независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, имеющим в собственности автотранспорт 

и осуществляющим деятельность по транспортным перевозкам, предоставлять информацию о маршруте передвижения, количестве выехавших людей (ФИО), вида транспортного 

средства и предположительного времени передвижения и прибытия в намеченный пункт передвижения,  в ЕДДС Администрации Чукотского муниципального района по 

телефонам 8 (42736) 22-094, +79246692378, 112, в отдел в с. Лаврентия службе в городе Анадырь  ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.В. Акентьев). 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                           Л.П. Юрочко  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.12.2022 г.  № 520  

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 г. № 713  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 713 «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно – правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(А.А. Добриева). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 

 

Глава Администрации                                                      Л.П. Юрочко  

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от 27.12.2022 года № 520 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от   «16» декабря 2019 года № 713    

«Об утверждении муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА 2020 -2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2021 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» (далее – 

Муниципальная программа) 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 

годы» (далее – Программа) 

  

Основание для 

разработки 

Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 328-рг «О разработке 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 

годы» 

 

Ответственный 

исполнитель  

Муниципальной 

Программы 

 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители 

Муниципальной 

Программы 

 

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

 

Участники Муниципальной 

Программы 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

  

Перечень Подпрограмм Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей»; 

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» 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» 

 

Цели Муниципальной 

программы 

Оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий;  

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

попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного 

жилого помещения 

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях 

 

Задачи Муниципальной 

программы 

Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 

индивидуального жилого дома экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства 
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индивидуального жилья; 

обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения 

решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Муниципальной программы 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием бюджетных средств; 

 количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями 

количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные 

условия 

 

Сроки и этапы реализации  

 

 

Муниципальной 

Программы 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

 

2020-2022 годы (без разделения на этапы) 

 

 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 

 

Объёмы финансовых 

ресурсов Муниципальной 

Программы 

 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  87 593,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 19 534,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 34 159,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 33 899,2 тыс. рублей; 

 из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 5 488,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 509,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 489,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 489,4 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 82 071,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 17 012,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 32 661,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 32 397,5 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 33,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 11,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12,3 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» - всего 8 015,9 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета 5 488,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 509,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 489,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 489,4 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 2 498,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 538,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 534,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 425,9 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 28,5 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2020 году – 11,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9,7 тыс. рублей; 

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» - всего 75 166,4 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 75 166,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 15 474,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 30 276,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 29 415,2 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2020 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 4 410,8 тыс. 

рублей в том числе: 

за счёт средств окружного бюджета 4 406,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году –1 849,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 556,4 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 4,5 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,6 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной 

Программы 

Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты 

и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 

   развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

   укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; 

   развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 

   увеличение рождаемости в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

   улучшение жилищных условий молодых семей; 

обеспечить повышение уровня и качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, путем обеспечения их отдельными благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения. 

закрепление специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе. 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Чукотского муниципального 

района, предпосылкой социальной и экономической стабильности, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов. 

Основными задачами в жилищной сфере являются создание необходимых условий для эффективной реализации гражданами возможностей по улучшению своих 

жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно. Программа продолжает 

реализацию задач, осуществляемых в рамках Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Государственной программы «Развитие образования и науки 

Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08.04.2019 года № 192, а также Закона Чукотского 

автономного округа от 22 октября 2009 года № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями 

consultantplus://offline/ref=7A5403E202507A37C1B132EA8E30D2E54AF4D6D3539B278153D954CD5BD25FV418U
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Чукотского автономного округа по обеспечению 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». 

Необходимость поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы диктуется финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в 

связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса. В тоже время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном 

плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита 

уровень доходов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что у молодёжи имеется и перспектива роста заработной платы по мере повышения квалификации. При этом 

государственная помощь в виде предоставления денежных средств на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 

займа на приобретение (строительство) жилого помещения будет являться стимулом для дальнейшего профессионального роста молодых людей. 

Законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа регламентировано право на защиту жилищных прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Расходные обязательства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, возложены на субъекты Российской Федерации. 

Государство вынуждено брать на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, затрачивает немалые средства на их содержание, однако не менее главной 

проблемой в данном случае являются жилищные проблемы. 

Защита имущественных и жилищных прав детей-сирот является одним из важнейших направлений государственной социальной политики.  Самым сложным  в области 

защиты прав и законных интересов детей-сирот является обеспечение их жилой площадью. 

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для специалистов, желающих жить и работать на территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья, отсутствием жилья на вторичном рынке в национальных селах муниципального района и недоступностью 

ипотечных кредитов для специалистов, желающих работать и жить в поселениях района. 

В настоящее время, важнейшей задачей является привлечение и закрепление специалистов в сельской местности, преодоление отставания села от города по уровню и 

условиям жизни. 

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 

Целью Программы является: 

оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий на территории Чукотского муниципального района; 

обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения; 

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

Основными задачами Программы являются: 

предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; 

обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения; 

решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

III. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2020-2022 годы (без разделения на этапы). 

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм  

Муниципальная программа состоит из трех Подпрограмм:  

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей», предусматривает оказание государственной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий. 

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» предусматривает приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе», которая предусматривает формирование 

специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотского муниципальном районе, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 
Общий объём ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  87 593,1 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального бюджета –  5 488,7 тыс. 

рублей, за счёт средств окружного бюджета – 82 071,4 тыс. рублей, за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –33,0 тыс. рублей. 

VI. Механизм реализации Муниципальной программы 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.  

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых индикаторах, а также с учётом 

выполнения предусмотренных мероприятий. 

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

оказания муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий путем предоставления социальных выплат на строительство или приобретение 

жилья в порядке и на условиях, устанавливаемых Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чукотского 

муниципального района, нуждающихся в социальной поддержке; 

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма служебного жилого помещения специалистов, 

проживающих на территории Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

VII. Перечень целевых индикаторов (показателей) Муниципальной программы 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты 
семей 4 2 2 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа, обеспеченных жилыми помещениями при реализации программы 
человек 

 

7 

 

3 

 

0 

3. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия, при 

реализации программы 

человек 0 1 1 

 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

Текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель. 

Соисполнители и участники (далее – Исполнители) Муниципальной программы осуществляют реализацию мероприятий Подпрограмм, в отношении которых они 

являются Исполнителями, вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Подпрограмму.  

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

ПОДПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2020 - 2022 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 



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 12 

Соисполнители Подпрограммы 

 

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

 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

  

Цель Подпрограммы Оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий  

 

Задачи Подпрограммы Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 

индивидуального жилого дома экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием бюджетных средств  

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

2020-2022 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 8 015,9 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета  5 488,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –2 509,5 тыс. рублей; 

2021 год –1 489,8 тыс. рублей; 

2022 год –1 489,4 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 2 498,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 1 538,5 тыс. рублей; 

2021 год – 534,3 тыс. рублей; 

2022 год – 425,9 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 28,5 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2020 год – 11,8 тыс. рублей; 

2021 год – 7,0 тыс. рублей; 

2022 год – 9,7 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

   Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные 

кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 

   развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

   укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; 

   развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 

   увеличение рождаемости в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

   улучшение жилищных условий молодых семей 

  

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 
В Чукотском муниципальном районе в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в период с 2014 по 2020 годы, улучшили жилищные условия 22 молодые семьи.  

Учет демографических показателей является важнейшим фактором при формировании государственной политики экономического развития страны. Демографическая 

ситуация в Российской Федерации характеризуется сокращением численности населения. Уменьшение населения страны, начавшееся в конце прошлого века, продолжается на 

фоне снижения рождаемости. 

 В результате проводимых в стране социологических исследований были выявлены основные причины, по которым молодые семьи не желают заводить детей. В 

подавляющем большинстве случаев это отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов. 

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с 

родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Установлено, что средний размер семей, занимающих 

отдельную квартиру или дом, значительно выше, чем семей, которые снимают квартиру или проживают в общежитии. 

Молодые семьи, как правило, не располагают накоплениями и имеют меньший доход по сравнению с другими возрастными группами населения, что не позволяет им 

приобрести жилье за счет собственных средств. Кроме того, молодые семьи объективно нуждаются в большей поддержке, поскольку вынуждены инвестировать часть средств в 

профессиональную подготовку и приобретение товаров длительного пользования. 

В связи с этим для улучшения демографической ситуации Чукотского района необходимо, в первую очередь, обеспечить создание условий для решения жилищных 

проблем молодых семей. 

Вопрос обеспечения жильем молодых семей приобретает особую актуальность в предстоящем периоде, когда вступают в действие структурные факторы изменения 

возрастного состава молодежи.  

К настоящему времени функционирующие ранее механизмы не сохранились, и на текущий момент в районе нет сложившихся устойчивых экономических механизмов 

муниципальной поддержки молодых семей с целью обеспечения их жильем.  

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная 

политика в отношении оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья, что, в свою очередь, позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, органа местного самоуправления 

муниципального образования, что обуславливает целесообразность продолжения программно-целевого метода, поскольку эта проблема: 

является одной из приоритетных, и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей; 

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

носит комплексный характер, и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 

улучшение демографической ситуации в Чукотском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или 

займа, создаст для молодёжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых 

граждан в Чукотском район позволит сформировать экономически активный слой населения. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 
Целью Подпрограммы является оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы (без разделения на этапы). 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 8 015,9 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 5 488,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2020 году – 2 509,5тыс. рублей; 

     в 2021 году – 1 489,8 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 1 489,4 тыс. рублей; 
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за счёт средств окружного бюджета – 2 498,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2020 году – 1 538,5 тыс. рублей; 

     в 2021 году – 534,3 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 425,9 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 28,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2020 году – 11,8 тыс. рублей; 

     в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 9,7 тыс. рублей. 

 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, 

установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год 

исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и т.п.). 

 В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий 

Подпрограммы за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утверждённых объёмов финансирования Подпрограммы на 

соответствующий год 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы. 

Основной формой муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в рамках реализации Подпрограммы является предоставление 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья, а также предоставление за счёт средств окружного бюджета дополнительных социальных выплат молодым семьям, 

при рождении (усыновлении) одного ребёнка в порядке и на условиях, утверждённых Правительством Чукотского автономного округа.  

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - 

собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному 

договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчётной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются Правительством Чукотского автономного округа. 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое выдаётся органом местного самоуправления, принявшим решение об 

участии молодой семьи в Подпрограмме. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных 

выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счёт, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает 

договор банковского счёта с банком по месту приобретения жилья. 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты 
ед. 4 2 

 

2 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 
Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального 

бюджета 

местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2020 – 2022 8 015,9 5 488,7 28,5 2 498,7 

  2020 4 059,8 2 509,5 11,8 1 538,5 

  2021 2 031,1 1 489,8 7,0 534,3 

  2022 1 925,0 1 489,4 9,7 425,9 

 

 

1 

Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей. 

 
2020 – 2022 8 015,9 5 488,7 28,5 2 498,7 

  2020 4 059,8 2 509,5 11,8 1 538,5 

  2021 2 031,1 1 489,8 7,0 534,3 

  2022 1 925,0 1 489,4 9,7 425,9 

 
Приложение 2 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

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» 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2020 -2022 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»  (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители 

Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 
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Цели Подпрограммы  

 

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

попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения 

 

Задачи Подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями 

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

2020–2022 годы (без разделения на этапы) 

 

 

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 

 

Объёмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы 

Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 75 166,4 тыс. рублей, 

из них: 

за счёт средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

      2022 год – 0 тыс. рублей 

за счёт средств окружного бюджета 75 166,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 15 474,3 тыс. рублей; 

2021 год – 30 276,9 тыс. рублей; 

      2022 год – 29 415,2 тыс. рублей. 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

      2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить повышение уровня и качества жизни детей-сирот и детей, 

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

отдельными благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения  

I. Содержание задачи и обоснование необходимости её решения программными методами 

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» разработана на основании Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 года № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению 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». 

Государство вынуждено брать на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, затрачивает немалые средства на их содержание, однако не менее главной 

проблемой в данном случае являются жилищные проблемы. 

Защита имущественных и жилищных прав детей-сирот является одним из важнейших направлений государственной социальной политики.  Самым сложным  в области 

защиты прав и законных интересов детей-сирот является обеспечение их жилой площадью. 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Чукотского муниципального района детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на учете 126.  

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находящихся в детских домах 10. 

Согласно прогнозным данным, в период 2017-2019 годов в обеспечении жилыми помещениями будут нуждаться 21 ребенок данной категории. 

Жилищный фонд Чукотского муниципального района, посредством отнесения жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, к специализированным 

жилым помещениям, не  может обеспечить детей указанной категории жилыми помещениями. 

В течение 2014-2016 годов на территории Чукотского муниципального района обеспечены жильём 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Увеличение численности детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, а также отсутствие жилья в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район в 2017-2019 годах требует решения вопроса о выделении средств на приобретение жилых помещений у собственников жилья с его 

дальнейшим предоставлением детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилого помещения. 

Таким образом, необходимость разработки настоящей Подпрограммы обусловлена решением проблемы обеспечения жилыми помещениями из специализированного 

жилищного фонда детей, оставшихся без попечения родителей, что является одним из основных направлений в деятельности по защите и реализации их жилищных прав. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого 

помещения. 

Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы предусматривается решение задачи по обеспечению жилыми помещениями из специализированного 

жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма 

специализированного жилого помещения. 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы (без разделения на этапы). 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 75 166,4 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 0 тыс. рублей 

     за счёт средств окружного бюджета – 75 166,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2020 году – 15 474,3 тыс. рублей; 

     в 2021 году – 30 276,9 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 29 415,2 тыс. рублей 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых индикаторах, а также с 

учётом выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чукотского 

муниципального района, нуждающихся в социальной поддержке. 

Реализация мероприятий Подпрограммы, выполняемых за счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности, осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на финансирование основной деятельности.  

Подпрограмма реализуется на основании Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 года № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению 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».  

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

consultantplus://offline/ref=7A5403E202507A37C1B132EA8E30D2E54AF4D6D3539B278153D954CD5BD25FV418U
file:///C:/Users/OlgaK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK2461/ГП%20Социальная%20поддержка%20населения%20на%202014-2018%20годы.doc%23Par251%23Par251
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VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Социальная значимость Подпрограммы определяется обеспечением права детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставляемое из 

специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

повысить уровень и качество жизни 21 ребенку, оставшемуся без попечения родителей, путём обеспечения их жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения; 

привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства. 

Для контроля выполнения мероприятий Подпрограммы определены следующие целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность выполнения 

программных мероприятий: 

 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2020 

 

2021 

 
2022 

1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, обеспеченных жилыми помещениями при реализации программы 
человек 

7 

 

3 

 

0 

 

 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 
Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение   

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

 в том числе средства: 

Федерального 

бюджета 

Местного 

бюджета 

Окружного 

бюджета 

1 2 3 4 5  7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2020 – 2022 75 166,4 0 0,0 75 166,4 

  2020 15 474,3 0 0,0 15 474,3 

  2021 30 276,9 0 0,0 30 276,9 

  2022 29 415,2 0 0,0 29 415,2 

 

 

1 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

лицам из их числа. 

2020 – 2022 75 166,4 0 0,0 75 166,4 

 2020 15 474,3 0 0,0 15 474,3 

 2021 30 276,9 0 0,0 30 276,9 

 2022 29 415,2 0 0,0 29 415,2 

 
Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2020 -2022 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе»  

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» (далее – 

Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в 

жилых помещениях  

 

Задачи Подпрограммы Решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях  

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

 

Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои 

жилищные условия 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 

 

2020-2022 годы (без разделения на этапы) 

 

 

 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в 

жилых помещениях. 

 

Объёмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 4 410,8 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств окружного бюджета 4 406,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году 0 тыс. рублей; 

в 2021 году 1 849,9 тыс. рублей; 

в 2022 году 2 556,4 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 4,5 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2020 году 0 тыс. рублей; 

в 2021 году 1,9 тыс. рублей; 

в 2022 году 2,6 тыс. рублей. 
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Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

 закрепление специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе  

 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 
Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для специалистов, желающих жить и работать на территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья, отсутствием жилья на вторичном рынке в национальных селах муниципального района и недоступностью 

ипотечных кредитов для специалистов, желающих работать и жить в сельских поселениях района. 

В настоящее время, важнейшей задачей является привлечение и закрепление специалистов в сельской местности, преодоление отставания села от города по уровню и 

условиям жизни. 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью укрепления квалифицированными специалистами разных сфер экономики, привлечения молодых специалистов и 

работников с опытом работы, приезжающих из центральных районов Российской Федерации. 

В связи с этим, принятие мер по повышению привлекательности сельской местности, как места работы и постоянного проживания специалистов указанных сфер занятости 

является чрезвычайно важным. 

В виду необеспеченности специалистов, желающих работать и жить в сельских поселениях района жильем, а также отсутствия у Чукотского муниципального района 

свободных жилых помещений, возникла необходимость в приобретении жилых помещений для последующего предоставления и пользования служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района указанным работникам. Нерешенность проблемы обеспечения работников Чукотского 

муниципального района жильем может привести к проблемам обеспечения Чукотского муниципального района квалифицированными кадрами. 

Для решения жилищной проблемы специалистов требуется участие органов местного самоуправления муниципальных образований, что обуславливает целесообразность 

продолжения программно-целевого метода, поскольку эта проблема: 

- является одной из приоритетных и ее решение позволит преодолеть дефицит в квалифицированных специалистах в социальной сфере, сфере государственного и 

муниципального управления района, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач развития сельских территорий Чукотского муниципального района; 

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие. 

Поддержка специалистов при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Возможность 

решения жилищной проблемы, создаст для работников стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 
Основной целью Подпрограммы является обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых помещениях и как следствие стабилизация кадровой ситуации в сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

Основной задачей Подпрограммы является решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы (без разделения на этапы). 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 
Система программных мероприятий Подпрограммы с указанием объёмов и источников финансирования определена в приложении к настоящей Подпрограмме и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

 обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 4 410,8 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 4 406,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2020 году 0 тыс. рублей; 

в 2021 году 1 849,9 тыс. рублей; 

в 2022 году 2 556,4 тыс. рублей. 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году 0 тыс. рублей; 

в 2021 году 1,9 тыс. рублей; 

в 2022 году 2,6 тыс. рублей. 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, 

установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

 Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год 

исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В целях реализации Подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляет: 

- приобретение жилых помещений в собственность Чукотского муниципального района с включением их в состав жилых помещений специализированного жилищного 

фонда; 

- предоставление служебных жилых помещений специалистам учреждений, организаций, органов власти расположенных на территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Мероприятия Подпрограммы и предполагаемый объем финансирования определены Приложением к настоящей Подпрограмме. 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия, при 

реализации программы 

ед. 0 1 

 

1 

 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 
Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном 

районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

N 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий (в 

том числе по 

годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2020-2022 0 0 0  

1 Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

программы 

2020-2022 Финансовых вложений не требуется Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
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2 Приобретение в собственность 

Чукотского муниципального 

района жилых помещений в 

сельских поселениях в целях 

предоставления специалистам, 

работающим в Чукотском 

муниципальном районе 

2020-2022 4 410,8 4 406,3 4,5 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2022 г. № 521 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 г. № 714  

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 714 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы»» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 

годы» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое  действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.А. Добриева). Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.Г. Бушмелев). 

 

 Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

Приложение к 

Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2021 года № 521     

«Утверждена  

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 года № 714  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2020 -2022 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 

-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

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

 

Наименование Программы   Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы»  

 

Основание для разработки  

Программы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 330-рг «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Перечень подпрограмм 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

1) Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок; 

2) Субсидирование пассажирских автоперевозок. 

3) Повышение транспортной безопасности. 

Цели муниципальной 

Программы  

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы       

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино по доступным ценам; 

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок  (взлетно-посадочных площадок 

сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок  (взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра. 

 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские 

перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино; 

Бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на 

территориях сельских поселений Чукотского муниципального района); 

Качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Оценка соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном 

правилами проведения технического осмотра 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 
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Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

 

 

 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования; 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок; 

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра. 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

Программы 

 

 

Объемы и 

источники финансирования 

Программы 

Количество рейсов выполняемых в неделю; 

Количество действующих авиационных площадок (взлётно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района) обеспеченных своевременным и качественным обслуживанием и содержанием. 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 16 549,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 839,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9 667,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5041,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 13 549,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 839,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 667,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 041,7 тыс. рублей; 

Прочие внебюджетные источники – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

Ожидаемые результаты 

Программы   

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино 

- Лаврентия – Лорино; 

Содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений); 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений). 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование её транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посёлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сёлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, 

протяженностью 39,9 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается 

высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически 

обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества 

предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района 

по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального района в границах Чукотского муниципального района, а так же 

гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо 

осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы. 

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

Технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их 

дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в 

дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами. 

Порядок и сроки прохождения техосмотра регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Отсутствие пунктов технического осмотра в Чукотском районе, не позволяет соблюдать автомобилистам установленные требования законодательством. 

Организация проведения технического осмотра путем поставки мобильного тормозного стенда позволит организовать в Чукотском районе пункт технического осмотра с 

целью оценки соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном правилами проведения технического 

осмотра. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целями Программы является: 

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам; 

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района). 

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра 

Основными задачами Программы являются: 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки общественным 

автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино; 

Бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского 

муниципального района); 

Качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района). 

Оценка соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном правилами проведения технического 

осмотра. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования; 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений); 

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
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Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Программы за весь период реализации составляет 16 549,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 839,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 9 667,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 041,7 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 13 549,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 839,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 667,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 041,7 тыс. рублей; 

Прочие внебюджетные источники – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1)  субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

2) субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района. 

В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений) проводятся 

мероприятия в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

В целях реализации мероприятия: Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра проводятся мероприятия в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2020 

 
2021 

2022 

 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее Дни 3 3 3 

1

2 

Количество авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок) сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального 

района обеспеченных своевременным и качественным обслуживанием и 

содержанием 

шт 4 4 4 

3 
Организация проведения технического осмотра транспортных средств в 

пунктах технического осмотра 
% 0 100 100 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   
Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по 

фиксированной стоимости; 

гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального район и обратно. 
Приложение 

к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -

2022 годы»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Всего по Муниципальной 

программе 

2020-2022 16 549,1 0,0 13 549,1 3 000,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Управление промышленной политики 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2020 1 839,7 0,0 1 839,7 0,0 

2021 9 667,7 0,0 6 667,7 3 000,0 

2022 5 041,7 0,0 5 041,7 0,0 

1. Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

1.1 Поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории 

муниципального образования 

2020-2022 8 737,1 0,0 8 737,1 0,0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 3 128,7 0,0 3 128,7 0,0 

2022 4 098,7 0,0  4 098,7 0,0 

 Всего по Подпрограмме 

2020-2022 8 737,1 0,0 8 737,1 0,0 

2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 3 128,7 0,0 3 128,7 0,0 

2022 4 098,7 0,0  4 098,7 0,0 

2. Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 

2.1 Содержание авиационных площадок 2020-2022 1 032,0 0,0 1 032,0 0,0 Управление промышленной политики 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 344,0 0,0 344,0 0,0 

2022 358,0 0,0 358,0 0,0 

2.2 Мероприятия по обеспечению 

функционирования авиационных 

площадок 

2020-2022 195,0 0,0 195,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 195,0 0,0 195,0 0,0 

2022 585,0 0,0 585,0 0,0 
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Всего по Подпрограмме 

2020-2022 1 812,0 0,0 1 812,0 0,0 

2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 539,0 0,0 539,0 0,0 

2022 943,0 0,0 943,0 0,0 

3. Подпрограмма «Повышение транспортной безопасности» 

3.1 Основное мероприятие 

«Организация проведения 

технического осмотра 

транспортных средств в пунктах 

технического осмотра», в том 

числе: 

2020-2022 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Управление промышленной политики 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

- приобретение мобильного 

тормозного стенда 

2020-2022 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы 

«Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок»  

 

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 330-рг «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

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

 

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

 

  

Программно-целевые 

инструменты Подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Подпрограммы 

 

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино по доступным ценам.  

 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские 

перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

 

 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования 

 

Объемы и 

источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 8737,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 509,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 128,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 098,7тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 8 737,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 509,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 128,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 098,7 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

 

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы 

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино 

- Лаврентия – Лорино 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть. Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование её транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посёлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сёлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, 

протяженностью 39,9 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается 

высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически 

обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества 

предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района 

по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального района в границах Чукотского муниципального района, а так же 
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гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо 

осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино 

по доступным ценам.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки общественным 

автомобильным  транспортом; 

- сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система Подпрограммных мероприятий 
Система подпрограммных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе 

и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 8 737,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 509,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 128,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 098,7 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 
№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2020 

 
2021 

2022 

 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее Дни 3 3 3 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 
Муниципальным заказчиком - координатором Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Подпрограммы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным 

автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по фиксированной стоимости. 

 
Приложение 

к Подпрограмме «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Субсидирование пассажирских автоперевозок»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на 

территории муниципального образования 

 

2020-2022 8 737,1 0,0 8 737,1 0,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 3 128,7 0,0 3 128,7 0,0 

2022 4 098,7 0,0 4 098,7 0,0 

  

Всего по Подпрограммы 

2020-2022 8 737,1 0,0 8 737,1 0,0 

 
2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 3 128,7 0,0 3 128,7 0,0 

2022 4 098,7 0,0 4 098,7 0,0 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы 

«Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 

 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»  

 

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 330-рг «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 
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Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые подпрограммы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Подпрограммы  

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок 

сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

 

бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на 

территориях сельских поселений Чукотского муниципального района); 

качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

 

 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок. 

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы   

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го район и обратно. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование её транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посёлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сёлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, 

протяженностью 39,9 км.  

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Программы является: 

 Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района). 

Основными задачами Программы являются: 

бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского 

муниципального района); 

качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района). 

3. Сроки реализации Подпрограммы 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система подпрограммных мероприятий 
Система подпрограммных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Содержание авиационных площадок сельских поселений; 

Мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 1 812,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 330,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 539,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 943,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского 

муниципального района). 

В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок проводятся мероприятия в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

годы 

2020 

 
2021 

2022 

 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 

Количество авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района) обеспеченных своевременным 

и качественным обслуживанием и содержанием 

шт 4 4 4 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   
Муниципальным заказчиком - координатором Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Подпрограммы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 
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За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным 

авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального район и обратно. 

 
Приложение 

к Подпрограмме «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»   

№ п/п 

 

 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание авиационных площадок 2020-2022 1 032,0 0,0 1 032,0 0,0 Управление промышленной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 344,0 0,0 344,0 0,0 

2022 358,0 0,0 358,0 0,0 

   2 

Мероприятия по обеспечению 

функционирования авиационных 

площадок 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 195,0 0,0 195,0 0,0 

2022 585,0 0,0 585,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 1 812,0 0,0 1 812,0 0,0 

2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 539,0 0,0 539,0 0,0 

2022 943,0 0,0 943,0 0,0 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы 

«Повышение транспортной безопасности» 

 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Повышение транспортной безопасности»  

 

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 330-рг «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

  

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые подпрограммы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Подпрограммы  

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра 

 

 

Оценка соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном 

правилами проведения технического осмотра.  

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы). 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

 

 

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра. 

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы   

 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок(взлетно-посадочных площадок сельских поселений). 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их 

дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в 

дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её пределами. 

Порядок и сроки прохождения техосмотра регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Транспортные средства подлежат государственному техническому осмотру со следующей периодичностью: 

а) легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров на коммерческой основе, автобусы и грузовые автомобили, оборудованные для систематической 

перевозки людей, с числом мест для сидения более 8 (кроме места водителя), транспортные средства и прицепы к ним для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных 

грузов — каждые 6 месяцев; 

б) легковые и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, а также 

мототранспортные средства (за исключением транспортных средств, указанных в подпунктах «а» и «г» настоящего пункта): зарегистрированные в установленном порядке в 

Госавтоинспекции и прошедшие первый государственный технический осмотр до 31 декабря года, следующего за годом изготовления транспортного средства, — через 36 

месяцев; с года выпуска которых прошло не более 7 лет (раньше срок составлял 5 лет), включая год выпуска, — каждые 24 месяца; с года выпуска которых прошло более 7 лет, 

включая год выпуска, — каждые 12 месяцев; 

в) грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны (за 

исключением транспортных средств, указанных в подпункте «а» настоящего пункта) — каждые 12 месяцев; 

г) транспортные средства, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешена установка специальных сигналов, а также транспортные 

средства, предназначенные для обучения вождению (за исключением транспортных средств, указанных в подпункте «а» настоящего пункта), — каждые 12 месяцев. Сроки, 

предусмотренные настоящим пунктом, исчисляются с даты проведения первого государственного технического осмотра. (п. 4 Положения о проведении государственного 

технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним ГИБДД МВД РФ, в редакции Постановления Правительства РФ от 31.12.2005 N 862). 

Отсутствие пунктов технического осмотра в Чукотском районе, не позволяет соблюдать автомобилистам установленные требования законодательством. 
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Организация проведения технического осмотра путем поставки мобильного тормозного стенда позволит организовать в Чукотском районе пункт технического осмотра с 

целью оценки соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном правилами проведения технического 

осмотра. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является: 

Организация проведения технического осмотра. 

Основными задачами Программы являются: 

Оценка соответствия транспортных средств обязательным требованиям безопасности транспортных средств в порядке, установленном правилами проведения технического 

осмотра. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система подпрограммных мероприятий 
Система подпрограммных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 6 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

Прочие внебюджетные источники – 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3 000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

В целях реализации мероприятия Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах технического осмотра проводятся мероприятия в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2020 

 
2021 

2022 

 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 

Организация проведения технического осмотра транспортных средств в пунктах 

технического осмотра 
% 0 100 0 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   
Муниципальным заказчиком - координатором Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.   

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Подпрограммы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: поставка мобильного тормозного стенда. 
Приложение 

к Подпрограмме «Повышение транспортной безопасности» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение транспортной безопасности»   

№ п/п 

 

 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основное мероприятие «Организация 

проведения технического осмотра 

транспортных средств в пунктах 

технического осмотра»,  

2020-2022 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 Управление промышленной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

   2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

   2021 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

   2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

- приобретение мобильного тормозного 

стенда 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 6 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.12.2022 г. № 522  

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 г. №715 
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В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 715 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 

2022 годы» (далее - Программа) строку « Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 

« Объемы и 

     источники 

финансирования 

Программы 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 

58 969,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 23 590,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 18 668,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16 711,4 тыс. рублей; 

из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 45 381,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году – 18 310,4 тыс. рублей; 

в 2021 году –  14 662,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 409,1 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район – 13 588,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 279,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 4 006,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 302,3 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-

значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» всего 45 427,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 18 328,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14 677,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 421,6 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 45 381,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году – 18 310,4 тыс. рублей; 

в 2021 году –  14 662,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 409,1 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 45,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 18,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12,5 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы» всего 13 542,4 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 13 542,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 261,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 991,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 289,8 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы ежегодно уточняются при формировании 

бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы». 

  

1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

                       «5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Программы за весь период реализации составляет 58 969,8 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2020 году – 23 590,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 18 668,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16 711,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы». 

1.3. Раздел 7  Программы изложить в следующей редакции: 

«7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем выпуска продукции 

годы 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 216,0 187,5 не менее 170,6 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 8,0 8,0 8,0 

 

1.4. В приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2020 - 2022 годы»: 

1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы « Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» изложить в следующей редакции: 

« Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы составляет всего 45 

427,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 18 328,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14 677,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 421,6 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 45 381,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году – 18 310,4 тыс. рублей; 

в 2021 году –  14 662,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 409,1 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 45,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 18,4 тыс. рублей; 



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 26 

в 2021 году – 14,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12,5 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый 

год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации 

Подпрограммы».  

 

1.4.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 45 427,4 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 18 328,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 14 677,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 421,6 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы». 

1.4.3. Раздел 7 Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 «7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2020 

 
2021 

2022 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 216,0 187,5 не менее 170,6 

1.4.4. Приложение 1 к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 - 2022 годы» изложить согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 
Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2022 года № 522 

« Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-

значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  Муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 

годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства и реализации 

социально значимых видов хлеба 
2020-2022 45 427,4 45 381,8 45,6 0,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2020 18 328,8 18 310,4 18,4 0,0 

2021 14 677,0 14 662,3 14,7 0,0 

2022 12 421,6 12 409,1 12,5 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27.12.2022 г.   № 523 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района 

на 2023 год. 

 

В соответствии со статьей 16, пунктом 7 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района на 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит и размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики   Бушмелёва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                           Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 27.12.2022 г. № 523 

 

Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального контроля на автомобильном транспорт е и в 

дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района на 2023 год.  

№ 

п/п 

Объект контроля (адрес места нахождения 

контроля, кадастровый номер (если имеется). 

Категория риска Реквизиты решения о присвоении 

объекту контроля категории риска 

Вид контрольного мероприятия, контрольных 

действий в рамках указанного мероприятия 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27.12.2022 г.   № 524 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля  на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год. 

 

В соответствии со статьей 16, пунктом 7 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

жилищного контроля  на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит и размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики   Бушмелёва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                           Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  от 27.12.2022 г. № 524 

 

Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального жилищно го контроля  на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год. 

№ 

п/п 

Объект контроля (адрес места нахождения контроля, 

кадастровый номер (если имеется). 

Категория риска Реквизиты решения о присвоении 

объекту контроля категории риска 

Вид контрольного мероприятия, контрольных 

действий в рамках указанного мероприятия 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27.12.2022 г.  № 525 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана 

контрольных мероприятий муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год. 

 

В соответствии со статьей 16, пунктом 7 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит и размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики   Бушмелёва А.Г. 

 

Глава Администрации                                                           Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 27.12.2022 г. № 525 

 

Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий муниципального контрол я за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 год. 

№ 

п/п 

Объект контроля (адрес места нахождения контроля, 

кадастровый номер (если имеется). 

Категория риска Реквизиты решения о присвоении 

объекту контроля категории риска 

Вид контрольного мероприятия, контрольных 

действий в рамках указанного мероприятия 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.12.2022 г. № 526 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  133  межведомственной комиссии по 

использованию     жилищного     фонда в     муниципальном       образовании       

Чукотский муниципальный  район 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.12.2008 г. № 56 «Об учреждении межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»,  рассмотрев представленные документы, Администрация 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район от «27» декабря  2022 г. № 133 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

2. МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» (Смолина Г.Г.) обеспечить ознакомление с настоящим постановлением членов комиссии под подпись.  

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Бушмелев А.Г.). 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко  

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2022 г. № 526 

 

Протокол № 133 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от  27.12.2022 г.                                                                              с. Лаврентия  

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Бушмелев А.Г. - Заместитель  главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики. 

Заместитель председателя комиссии: 

Файрузова Г.Р. - Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-

правовым вопросам; 

 

Кудлай С.В.  - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Кергинват А.Р. - Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

Эттытегина Л.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Тынетегина Н.В - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Лоскутова Т.А. - Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

Карева В.А. 

 

- Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

Калашников В.Н. - Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

Отсутствовали: 

Караев С.Н. 

 

- Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Чукотскому АО по городскому округу Эгвекинот 

 

Повестка 

1. Об итогах работы за 2022 год. 

2. О рассмотрении плана работ межведомственной   комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2023 год. 

По первому вопросу слушали  Файрузову Г.Р., которая подвела итоги работы межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  за 2022 год.  

В текущем году было проведено 9 заседаний межведомственной   комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район, в результате которых были рассмотрены: 

1) 5 заявлений о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд в качестве служебных жилых помещений;  

2) 6 заявлений об отнесении жилых помещений  к жилищному фонду коммерческого использования; 

3)  3 заявления об исключении жилых помещений из специализированного жилищного фонда; 

4) 8 заявлений о включении жилых помещений в качестве жилых помещений маневренного фонда. 

Решили единогласно:  

Информацию Файрузовой Г.Р. о работе межведомственной комиссии по использованию жилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район  за 

2022 год принять к сведению. 

 По второму вопросу слушали Файрузову Г.Р., которая довела до сведения межведомственной комиссии план работ межведомственной   комиссии  по использованию 

жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023 год. 

По мере необходимости в течение 2023 года осуществлять: 

1. Разработку и внесение изменений в нормативные документы по работе межведомственной  комиссия  по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район. 

2. Рассмотрение заявлений и ходатайств граждан и организаций  в сфере использования  жилищного фонда в муниципальном  образовании Чукотский муниципальный 

район. 

3. Обследование фактического состояния использования  жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

4. В декабре 2023 года: 

4.1. Подведение итогов работы комиссии  за 2023 год. 

4.2. Утверждение плана работы комиссии на 2024 год. 

Файрузова Г.Р.: Предлагаю план работ межведомственной  комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2023 года утвердить. 

 

На основании большинства голосов решили: 

1. Утвердить итоги работы межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район  за 

2022г. 

2. Утвердить план работ межведомственной   комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2023 год.  

3. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

     

Председатель  комиссии  __________________________А.Г. Бушмелев 

 

За секретаря    комиссии   _________________________ Д.Т. Успанова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ        

 

от 27.12.2022 г. № 527  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 07.10.2022 года № 358  

 

В целях уточнения отдельных положений нормативно-правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.10.2022 года №358 «Об утверждении Порядка 

финансирования расходов по предоставлению мер поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также 

гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении Порядка финансирования расходов по предоставлению мер поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,  а также добровольцам из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

1.2. пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования расходов по предоставлению мер поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также 

добровольцам из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению, к настоящему постановлению.» 

1.3. Порядок финансирования расходов по предоставлению мер поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, а также гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  изложить в новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения  возникшие с 07.10.2022 

года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Отдел мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов), Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава Администрации Л.П. Юрочко 

 

«Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от    27.12.2022 года № 527 

«Утвержден   

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.10.2022 г. № 358  

 

ПОРЯДОК 

финансирования расходов по предоставлению мер поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, гражданам, заключившим контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также добровольцам из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.10.2022 года № 

353 «О мерах поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также гражданам, заключившим контракты 

о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации»  и определяет порядок предоставления гражданам, проживающим на территории Чукотского 

муниципального района, мер поддержки, связанных с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданам, заключившим 

контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также добровольцам (далее –  меры поддержки). 

1.2.  Финансирование расходов по предоставлению мер поддержки, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год. 

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим финансирование расходов по 

предоставлению мер поддержки является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - главный распорядитель средств бюджета).  

1.4. Меры поддержки, предусмотренные настоящим Порядком, предоставляются гражданам, состоящим на воинском учете в военном комиссариате Провиденского и 

Чукотского районов, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, из населенных пунктов Чукотского муниципального района, 

гражданам, проживающим в населенных пунктах Чукотского муниципального района, заключившим контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также добровольцам (далее – граждане – получатели мер поддержки). 

2. Порядок предоставления мер поддержки 

2.1. Меры поддержки предоставляются гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданам, 

заключившим контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также добровольцам в Чукотском муниципальном районе на следующие 

цели: 

1)  приобретение и выдача продуктового набора и набора средств личной гигиены согласно приложению 1 к настоящему порядку; 

2) оплата проживания (при наличии потребности) в селе Лаврентия в период следования граждан к месту нахождения военного комиссариата Чукотского автономного 

округа; 

3) оплата авиабилетов для следования от места нахождения граждан к месту нахождения военного комиссариата Чукотского автономного округа. 

2.2. Для оказания мер поддержки  главный распорядитель средств бюджета осуществляет взаимодействие с администрациями сельских поселений, входящих в состав 

Чукотского муниципального района и Военным комиссариатом Провиденского и Чукотского районов  в части получения информации о гражданах призванных на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, о гражданах, заключивших контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, а также о добровольцах. 

2.3. Для предоставления мер поддержки главный распорядитель средств бюджета осуществляет закупку товаров (работ, услуг) на цели, указанные в п.2.1.  настоящего 

Порядка, в соответствии с законодательством о федеральной контрактной системе.  

3.  Порядок финансирование расходов 

 3.1.  Финансирование расходов по предоставлению мер поддержки осуществляется на лицевой счет Главного распорядителя средств бюджета, открытого в Управлении 

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на основании предоставленной в произвольной форме в адрес Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление финансов) письменной заявки с прилагающими к ней 

документами: 

- муниципальных контрактов (договоров) о закупке товаров (работ, услуг), на цели указанные в п.2.1.  настоящего Порядка; 

- счетов (счетов-фактур при наличии), выставленных поставщиками (исполнителями);  

- документов Военного комиссариата Чукотского автономного округа, подтверждающих призыв граждан - получателей мер поддержки на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные силы Российской Федерации или о заключении гражданами – получателями мер поддержки, контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации или документов Военного комиссариата Чукотского автономного округа об оказании содействия гражданам, являющимся добровольцами, об оказании им  

мер поддержки.   

3.2. Управление финансов при получении заявки на финансирование расходов указанных в пункте 2.1. настоящее Порядка осуществляет проверку предоставленных 

документов и в течение двух дней производит перечисление бюджетных средств на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета. 

4. Требование к отчетности и осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления мер поддержки  

4.1.  Отчет о расходах предоставлению мер поддержки предоставляется в Управление финансов ежеквартально, в срок не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным 

по форме  согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

4.2. Неиспользованная бюджетные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в текущем финансовом году, 

согласно порядка установленного Управлением финансов. 

4.3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления мер поддержки осуществляется органами муниципального финансового контроля. 
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4.4. В случае нарушения главным распорядителем средств бюджета условий, целей и порядка предоставления мер поддержки, полученные средства подлежат возврату в 

бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Возврат бюджетных средств осуществляется в следующем порядке: 

1) органом муниципального финансового контроля в течение 10 дней со дня выявления случая нарушения главным распорядителем средств бюджета условий, целей и 

порядка предоставления мер поддержки направляют письменное уведомление об обнаруженном факте нарушений посредством почтовой связи или вручают уведомление лично; 

2) главный распорядитель средств бюджета в течение 20 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район сумму мер поддержки, израсходованную не по целевому назначению и (или) незаконно; 

3) в случае если главный распорядитель средств бюджета не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, орган муниципального финансового 

контроля взыскивает денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
                                                                                                           Приложение 1 

к Порядку финансирования расходов по предоставлению мер поддержки гражданам, призванным на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданам, 

заключившим контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

а также добровольцам из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Перечень продуктового набора и набора средств личной гигиены 

 

                                                                                                                                                                                      Приложение 2 

к Порядку финансирования расходов по предоставлению мер поддержки 

гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, гражданам, заключившим контракты о прохождении 

военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также 

добровольцам из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

Отчет о  предоставлении мер поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданам, 

заключившим контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также добровольцам из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

по состоянию на _________________ 202_ года 
(в рублях) 

№ п/п Направление расходов 
Количество 

граждан 

Утверждено лимитов бюджетных 

обязательств на соответствующий 

финансовый год 

Кассовый расход по 

состоянию на 

отчетную дату 

Остаток неиспользованных 

средств 

      

      

 Итого:     

 

Руководитель     

  (подпись)  (расшифровка) 

Главный бухгалтер     

  (подпись)  (расшифровка) 

Дата 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.12.2022 г.  № 528 

с.  Лаврентия     

                                         

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2021 года № 454 

  
 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024  годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2021 г. № 454 «Об утверждении муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022-2024  годы» следующие 

изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2022-2024  годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

Наименование товара Количество  

Тушенка 1 банка 

Каша с олениной 1 банка 

Сгущённое молоко  1 банка 

Шоколад  1 плитка 

Галеты 1 кг 

Печенье 1 кг 

Чай  1 пачка 

Кофе 1 упаковка (13г х10 шт) 

Вода питьевая  1 литр 

Сок 1литр 

Паштет 1 банка 

Рыбные консервы 1 банка 

Хлеб 1 булка 

Лапша быстрого приготовления 1 пачка 

Сахар кусковой 1 кг 

Мыло 1 шт 

Зубная паста 1 шт 

Зубная щетка 1 шт 

Туалетная бумага 1 рулон 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики (Бушмелёв А.Г.),  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. (А.А. 

Добриева). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко  

 

«Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28.12.2022 г. № 528 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «16» декабря 2021 г. № 454  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2022-2024 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2021 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2022-2024 годы» 

(далее – Муниципальная программа) 

 

 

Наименование   

Программы   

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.10.2021 года № 277-рг «О разработке 

муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2022-2024 годы»» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

 

Исполнитель  

Программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

Перечень подпрограмм 

 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

 

Цели муниципальной 

Программы              

 

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района; 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района; 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района; 

Регулярное обеспечение продовольственными товарами с ограниченными сроками реализации населению, а также ценовая доступность 

продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района; 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства; 

создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного 

развития потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения; 

стимулирование инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики; 

создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг; 

обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации для населения, 

проживающего на территории Чукотского муниципального района; 

создание условий для ведения сельскохозяйственной деятельности. 

                  

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

 

2022 - 2024 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

         - Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 

- Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

- Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

-  Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019); 

- Поддержка сельскохозяйственной деятельности. 

 

Количество субъектов предпринимательской деятельности;  

удельный вес поселений, в которых производится реализация населению социально значимых продовольственных товаров по единым 

ценам на территории муниципального образования; 

уровень обеспечения в поселениях постоянного наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой 

необходимости, утвержденного Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Чукотского автономного округа социально значимыми  продовольственными товарами; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;  

количество помещений для организации и функционирования обсерватора, отвечающих установленным требованиям;  

удельный вес возмещения транспортных расходов по авиа доставке отдельных групп продовольственных товаров в Чукотский 

муниципальный район с ограниченными сроками реализации населению сельских поселений Чукотского муниципального района 

надлежащего качества; 

Объем производства сельскохозяйственной продукции (цветы); 

Объем производства сельскохозяйственной продукции (овощи);  

Объем производства сельскохозяйственной продукции (перепелиные яйца, кроликов, гусей, индеек).  

Коэффициент изменения среднесписочной численности работников у субъектов предпринимательской деятельности. 

 



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 32 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Программы 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 321 301,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 218 416,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 102 884,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 

из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 255 450,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году –172 882,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 82 568,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 65 850,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 45 534,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 20 316,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» всего 320 835.9 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 255 450.9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 172 882,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 82 568,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 65 385,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 45 301,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 20 083,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» всего 465,8 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 232,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 232,9  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

 

Ожидаемые            

результаты Программы   

 

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

- развитие конкуренции; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению надлежащего качества в 

торговых точках сельских поселений Чукотского муниципального района; 

- развитие сельскохозяйственной деятельности 

  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области развития предпринимательства в 

Чукотском районе, в том числе социального и молодежного предпринимательства. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы является Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 (с изменениями и дополнениями). 

К приоритетам Муниципальной программы относятся: 

оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

обеспечение продовольственной безопасности жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

создание новых рабочих мест. 

создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики; 

снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению надлежащего качества в торговых точках сельских 

поселений Чукотского муниципального района. 

Учитывая указанные приоритеты, выделена следующая цель Муниципальной программы: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса. 

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и 

повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения; 

обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации для населения, проживающего на территории 

Чукотского муниципального района. 

Перечень основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограмм Муниципальной программы, а также ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы приведены в приложении 2 к Муниципальной программе. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой 

активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности 

товаров для населения; обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района, поддержка малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, регулярное обеспечение населения отдельными группами продовольственных 

товаров, а также ценовая доступность отдельных групп продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

Формирование системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

Обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района. 

Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

3. Сроки реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на 2022-2024 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» 

позволит оказать финансовую поддержку на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по 

оплате коммунальных услуг, потреблённых в процессе ведения предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; обеспечить жителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район социально значимыми продовольственными товарами; обеспечить ценовую доступность отдельных групп 

продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района; финансовую поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров. 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» позволит создать новые рабочие места, активизировать предпринимательскую инициативу граждан, 

развить рынок товаров и услуг местного производства, поддержать субъектов малого и среднего предпринимательства в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Программы за весь период реализации составляет 321 301,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2022 году – 218 416,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 102 884,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Программы 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муниципальной программы и 

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 Муниципальной программы. 

8. Мероприятия программы 

Система программных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения; 

Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства; 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 

Поддержка сельскохозяйственной деятельности. 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   
Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

10. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

- сдерживание роста цен на социально значимые продовольственные товары; 

-  активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства; 

- развитие конкуренции; 

- снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению в торговых точках сельских поселений Чукотского 

муниципального района надлежащего качества; 

- развитие сельскохозяйственной деятельности. 

Приложение 1 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

 (далее – Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2022 2023 2024 

Муниципальная программа 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» 

1. Поддержка субъектов предпринимательской 

деятельности в сельской местности (не менее) 

единиц 13 13 13 Стимулирование развития предпринимательства в 

сельской местности 

2. Соблюдение исполнителем на территории поселения 

заданных цен реализации товаров из утвержденного 

перечня социально значимых продовольственных 

товаров, включая товары-заменители 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

3. Удельный вес поселений, в которых производится 

реализация населению социально значимых 

продовольственных товаров по единым ценам на 

территории муниципального образования 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

4. Обеспечение в поселениях постоянного наличия в 

розничной продаже минимального перечня предметов 

первой необходимости, утвержденного Порядком 

предоставления из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 

Чукотского автономного округа социально значимыми  

продовольственными товарами (Приложение 4 к 

Государственной программе «Стимулирование 

экономической активности населения Чукотского 

автономного округа») 

% 100 100 100 

Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

5. Удельный вес возмещения транспортных расходов по 

авиа доставке отдельных групп продовольственных 

товаров в Чукотский муниципальный район с 

ограниченными сроками реализации надлежащего 

качества для реализации населению сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

% 100 100 100 

Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

6. Коэффициент изменения среднесписочной численности 

работников у субъектов предпринимательской 

деятельности, получивших финансовую поддержку по 

мероприятию «Субсидии на поддержку «северного 

завоза» потребительских товаров 

коэф. не менее 

1 

не менее 

1 

не менее 

1 
Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку. 

 

чел. 1 1 1 Финансовая поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего предпринимательства. 

2. Количество помещений для организации и 

функционирования обсерватора, отвечающих 

установленным требования. 

объект 0 0 0 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

3. Объем производства сельскохозяйственной продукции 

(цветы) 

шт 2000 2000 2000 Поддержка сельскохозяйственной деятельности 
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№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2022 2023 2024 

4.  Объем производства сельскохозяйственной продукции 

(овощи) 

шт 500 500 500 Поддержка сельскохозяйственной деятельности 

5.  Объем производства сельскохозяйственной продукции 

(перепелиные яйца, кроликов, гусей, индеек) 

шт 600 - - Поддержка сельскохозяйственной деятельности 

 

 

 

Приложение 2 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2022-2024 годы»  

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма «Поддержка 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» 

2022-2024 320 835,9 255 450,9 65 385,0 0 

 
2022 218 183,9 172 882,0 45 301,9 0 

2023 102 652,0 82 568,9 20 083,1 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

1.1 Основное мероприятие: «Стимулирование 

развития предпринимательства в 

сельской местности» 

2022-2024 24 698,3 24 672,4 25,9 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 17 389,3 17 370,9 18,4 0 

2023 7 309,0 7 301,5 7,5 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

финансовая поддержка  субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской 

местности 

2022-2024 24 698,3 24 672,4 25,9 0 

2022 17 389,3 17 370,9 18,4 0 

2023 7 309,0 7 301,5 7,5 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

 1.2

. 
Основное мероприятие: «Стимулирование 

развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для 

населения» 

2022-2024 296 137,6    230 778,5     65 359,1 0 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район) 

2022 200 794,6 155 511,1 45 283,5 0 

2023 

 

   95 343,0 75 267,4 20 075,6 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

1.2.

1 
субсидия на обеспечение жителей округа 

социально значимыми продовольственными 

товарами 

2022-2024 230691,2 230 460,4 230,8 0 

2022 155616,1 155 460,4 155,7 0 

2023 75 075,1 75 000,00 75,1 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

1.2.

2 
субсидия на 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 

2022-2024 65 127,7 0,0 65 127,7 0,0 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район)  

2022 45 127,7 0,0 45 127,7 0,0 

2023 20000,0 0,0 20000,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

1.2.

3 
субсидии на финансовую поддержку 

субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих «северный 

завоз» потребительских товаров 

2022-2024 318,7 318,1 0,6 0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 50,8 50,7 0,1 0 

2023 267,9 267,4 0,5 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2. 

Подпрограммы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 

2022-2024 465,8 0,0 465,8 0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 232,9 0,0 232,9 0 

2023 232,9 0,0 232,9 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.1. 

Мероприятие: «Финансовая поддержка 

приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства» 

2022-2024 100,0 0,0 100,0 0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 50,0 0,0 50,0 0 

2023 50,0 0,0 50,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.2. Мероприятие: «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции» (COVID-2019) 

2022-2024 0,0 0,0 0,0 0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 0,0 0,0 0,0 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.2.

1. 

субсидия на возмещение затрат, связанных с 

подготовкой помещений для организации и 

функционирования обсерватора на 

территории Чукотского муниципального 

района в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

2022-2024 0,0 0,0 0,0 0 
Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 0,0 0,0 0,0 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.3 

Мероприятие "Поддержка 

сельскохозяйственной деятельности 

2022-2024 365,8 0,0 365,8 0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 182,9 0,0 182,9 0 

2023 182,9 0,0 182,9 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.3.

1 

Поддержка гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам,  индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сельскохозяйственной 

области  на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2022-2024 365,8 0,0 365,8 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 182,9 0,0 182,9 0 

2023 182,9 0,0 182,9 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 
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Всего по Муниципальной программе  

2022-2024 321 301.7 255 450.9 65 850.8 0 

 
2022 218416.8 172 882,0 45 534.8 0 

2023 102884.9 82 568,9 20 316.0 0 

2024 0,00 0,00 0,00 0 

 

Приложение 3 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2022-2024 годы» Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность в сельской местности и торговой сфере»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: «Стимулирование 

развития предпринимательства в 

сельской местности» 

2022-2024 24 698,3 24 672,4 25,9 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 17 389,3 17 370,9 18,4 0 

2023 7 309,0 7 301,5 7,5 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

финансовая поддержка  субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской 

местности 

2022-2024 24 698,3 24 672,4 25,9 0 

2022 17 389,3 17 370,9 18,4 0 

2023 7 309,0 7 301,5 7,5 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

 2. 
Основное мероприятие: «Стимулирование 

развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для 

населения» 

2022-2024 296 137,6    230 778,5     65 359,1 0 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район) 

2022 200 794,6 155 511,1 45 283,5 0 

2023 

 

   95 343,0 75 267,4 20 075,6 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.1 
субсидия на обеспечение жителей округа 

социально значимыми продовольственными 

товарами 

2022-2024 230691,2 230 511,1 230,8 0 

2022 155616,1 155 460,4 155,7 0 

2023 75 075,1 75 000,00 75,1 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.2 
субсидия на 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 

2022-2024 65 127,7 0,0 65 127,7 0,0 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики  

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район)  

2022 45 127,7 0,0 45 127,7 0,0 

2023 20000,0 0,0 20000,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.3 
субсидии на финансовую поддержку 

субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих «северный 

завоз» потребительских товаров 

2022-2024 318,7 318,1 0,6 0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 50,8 50,7 0,1 0 

2023 267,9 267,4 0,5 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

 

Всего по Подпрограмме 

2022-2024 320 835,9 255 450,9 65 385,0 0 

 
2022 218 183,9 172 882,0 45 301,9 0 

2023 102 652,0 82 568,9 20 083,1 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

 

Приложение 4 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2022-2024 годы»  Подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мероприятие: «Финансовая поддержка 

приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства» 

2022-2024 100,0 0,0 100,0 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 50,0 0,0 50,0 0 

2023 50,0 0,0 50,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2. Мероприятие: «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции» (COVID-2019) 

2022-2024 0,0 0,0 0,0 0 

2022 0,0 0,0 0,0 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

2.1 субсидия на возмещение затрат, связанных с 

подготовкой помещений для организации и 

функционирования обсерватора на 

территории Чукотского муниципального 

района в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

2022-2024 0,0 0,0 0,0 0 

2022 0,0 0,0 0,0 0 

2023 0,0 0,0 0,0 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

3. Мероприятие "Поддержка 

сельскохозяйственной деятельности" 

2022-2024 365.8 0,0 365.8 0 

2022 182,9 0,0 182,9 0 

2023 182.9 0,0 182.9 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

3.1 Поддержка гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам,  индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

2022-2024 365.8 0,0 365.8 0 

2022 182,9 0,0 182,9 0 

2023 182.9 0,0 182.9 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 
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деятельность в сельскохозяйственной 

области  на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

 Всего по Подпрограмме 2022-2024 465.8 0,0 465.8 0 

2022 232,9 0,0 232,9 0 

2023 232.9 0,0 232.9 0 

2024 0,0 0,0 0,0 0 

     

 

Приложение 5 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ТОРГОВОЙ СФЕРЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2022-2024 ГОДЫ» 

Паспорт 

подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» 

Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 

2022-2024 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

Наименование   

Подпрограммы   

 

 

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере» 

 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

  

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

 

Цели Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения 

регулярное обеспечение населения отдельными группами продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации населению, а также 

ценовая доступность продовольственных товаров для населения проживающего на территории Чукотского муниципального района 

 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

обеспечение ценовой доступности социально значимых продовольственных товаров;  

Обеспечение ценовой доступности отдельных групп продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского 

муниципального района; 

Обеспечение доступности кредитных ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих "северный завоз. 

  

  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 
2022-2024 годы (без разделения на этапы) 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

 

 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 320 835,9 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 255 450,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 172 882,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 82 568,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 65 385,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 45 301,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 20 083,1  тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0  тыс. рублей; 

 

 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.  

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Развитие предпринимательской деятельности в сельской местности; 

развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

снижение стоимости отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации надлежащего качества для 

реализации в торговых точках населению сельских поселений Чукотского муниципального района. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Анализ основных показателей состояния малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района свидетельствует о том, что район характеризуется 

невысоким уровнем развития этого сектора экономики. Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное влияние на социально-экономическое 

развитие района. 

Основными проблемами, которые препятствуют переходу предпринимательства района на более качественный уровень развития, являются: 

 1) дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических 

знаний у руководителей малых и средних предприятий;  

2) сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на этапе организации бизнеса, так и на этапе его 

устойчивого функционирования.  

3) сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

4) отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

5) незначительный объем стартового капитала; 

6) сложность в приобретении помещений и оборудования. 

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их решению как на региональном так же и 

муниципальном уровнях. Для реализации потенциала малого и среднего бизнеса должны быть сформированы условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное 

совершенствование данного сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при которых поддержка малого предпринимательства становится инструментом 
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региональной политики, выравнивающим существующие различия в условиях функционирования малого бизнеса, имеющиеся у муниципальных образований вследствие 

географического положения, отраслевых особенностей. 

Реализация потенциала развития малого и среднего предпринимательства Чукотского района невозможна без участия органов местного самоуправления и субъектов 

предпринимательства. 

Стоимость продуктов питания, не входящих в перечень социально значимых продовольственных товаров, индивидуальные предприниматели и организации всех форм 

собственности устанавливают самостоятельно, учитывая сложную транспортную схему в Чукотском районе, дорогостоящем заказе авиатранспорта, и последующей доставки в 

населенные пункты Чукотского района. Поэтому ценовая политика продовольственных товаров отдельных групп плодоовощной, кисломолочной, колбасной группы товаров, а 

также яйцо куриное является дорогостоящей для жителей сельских поселений Чукотского района. 

Возникает необходимость возмещения транспортных расходов по авиа доставке в Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с 

ограниченными сроками реализации надлежащего качества для реализации в торговых точках населению сельских поселений Чукотского муниципального района с целью 

снижения их стоимости. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой 

активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности 

товаров для населения; регулярное обеспечение населения отдельными группами продовольственных товаров, а также ценовая доступность продовольственных товаров для 

населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

Обеспечение ценовой доступности отдельных групп  продовольственных товаров для населения, проживающего на территории Чукотского муниципального района; 

Обеспечение доступности кредитных ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих "северный завоз". 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2022-2024 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» предусмотрены мероприятия: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 320 835,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 218 183,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 102 652,0тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Муниципальной программы в 

рамках реализации мероприятий.  

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 6 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2022-2024 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «стимулирование экономической активности 

населения на территории муниципального образования чукотский муниципальный район на 2022-2024 годы» 

 

Наименование Подпрограммы     Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

    Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 

    Федеральный закон от 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

  

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 

    Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Основной разработчик Подпрограммы     Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Исполнители подпрограммы 

 

    Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

 

Цель муниципальной  

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной подпрограммы 

    Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

    Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района. 

    Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Чукотского муниципального района. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

 

    Создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

    Создании новых рабочих мест. 

    Создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг муниципального района; 

     Создание условий для ведения сельскохозяйственной деятельности. 

     Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

     Формировании системного подхода к поддержке малого предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

     Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

    Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района 

    Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
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Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной Подпрограммы 

 

    Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; 

    Количество помещений для организации и функционирования обсерватора, отвечающего установленным требования; 

    Объем производства сельскохозяйственной продукции (цветы); 

    Объем производства сельскохозяйственной продукции (овощи); 

    Объем производства сельскохозяйственной продукции (перепелиные яйца, кроликов, гусей, индеек). 

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

В течение 2022-2024 годов 

 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства; 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции(COVID-2019); 

Поддержка сельскохозяйственной деятельности. 

  

 

Объемы средств и источники 

финансирования Подпрограммы 

 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной подпрограммы составляет 465,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 232,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 232,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 465,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 232,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 232,9тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

  

  

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы предполагается: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства; 

- развитие сельскохозяйственной деятельности. 

 

Система организации  контроля за 

исполнением Программы 

Осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  

муниципальный район  

                

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее - Подпрограмма) разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007г № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В условиях современной российской действительности энергичное развитие сектора малого и среднего предпринимательства может быть единственным источником 

реальной реструктуризации общества, обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и социальных процессов на создание эффективно работающей в 

интересах всего населения рыночной экономики. 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, где большая часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое 

предпринимательство развито слабо. Перед начинающими предпринимателями возникает ряд проблем, которые далеко не всегда являются разрешимыми. В настоящее время 

наиболее сложными проблемами для малого и среднего предпринимательства являются: 

-сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

-отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования; 

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и поиску работы в рыночных условиях; 

- отсутствие необходимых профессиональных навыков, низкий уровень образования граждан. 

В то же время основные проблемы остаются актуальными, в частности:  

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое и имущественное) малого  и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

- сложность получения финансовой поддержки на развитие малого бизнеса. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

зарегистрировано 39 индивидуальных предпринимателей. Субъекты среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района отсутствуют. Основная 

часть действующих субъектов малого предпринимательства занята в торговле, производственная деятельность практически не осуществляется.  

Представители малого бизнеса недостаточно владеют навыками учета, бизнес - планирования, маркетинга, финансового анализа, правовой культуры, остро нуждаются не 

только в финансовой, но в информационной поддержке. 

Качественно изменить ситуацию возможно только при комплексном подходе к реализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на всех 

уровнях. Необходимо сохранить и продолжить координированное взаимодействие федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и объединений предпринимателей. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы.  

Направления решения поставленных задач. 

Целью настоящей Подпрограммы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района. 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

Задачи Подпрограммы определяются её конечной целью и заключаются в: 

1. Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в 

различных сферах экономики. 

2. Создании новых рабочих мест. 

3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

4. Формировании системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район. 

5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития  малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального 

района; 

7. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции; 

8. Создание условий для ведения сельскохозяйственной деятельности. 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2022-2024 годы. 

4. Система программных мероприятий. 

Система программных мероприятий приведена в приложении к настоящей Подпрограмме и представлена двумя разделами:  

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Содействие развитию методического, информационного, аналитического  обеспечения малого и среднего 

предпринимательства. 
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3. Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Поддержка сельскохозяйственной деятельности. 

Перечень программных мероприятий может быть уточнен и расширен с учетом реализации в рамках региональных программ мероприятий по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства возможно с привлечением средств окружного бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Привлечение этих средств  возможно на основе отдельных соглашений в ходе реализации Подпрограммы, поэтому, при 

разработке Подпрограммы, объем привлеченных финансовых средств предварительно не планируется. 

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 465,8 тыс. 

рублей в том числе по годам: 

в 2022 году – 232,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 232,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя 

из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы - это система скоординированных по срокам, ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Мероприятия Подпрограммы обеспечивают комплексный подход к достижению поставленных целей и задач всеми ответственными исполнителями Подпрограммы. 

Финансирование предпринимательских проектов из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на основе соглашений, заключенных с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, прошедшими отбор в соответствии с требованиями порядка обеспечения финансовой поддержкой проектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного главой муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Заказчик Подпрограммы - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы и координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы. 

От реализации Подпрограммы ожидаются следующие результаты: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

- активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства; 

- развитие сельскохозяйственной деятельности. 

Оценка показателей эффективности будет производиться по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому 

автономному округу, Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу.  

Приложение 1 

к муниципальной подпрограмме "Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

    

 
 

№ 

п/п 
Наименование направления, мероприятия 

Период реализации мероприятий 

(в том числе по годам) 
Исполнитель 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. руб  

 Всего по подпрограмме 2022-2024  
2022-2024 гг.  

465.8 

1 

Совершенствование нормативно-

правовой базы обеспечивающей развитие 

малого и среднего предпринимательства 

2022-2024   

 

1.1 

Анализ нормативных актов муниципального 

уровня в сфере малого предпринимательства 

и приведение их в соответствие с 

федеральными и окружными нормативными 

актами. 

2022-2024 

Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1.2 

Участие в разработке предложений в 

проекты окружных законов и нормативно-

правовых актов в сфере малого 

предпринимательства 

2022-2024 

 Совет депутатов, Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район,  Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1.3 

разработка проектов муниципальных 

нормативно-правовых актов по поддержке 

малого предпринимательства 

2022-2024 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

2 

Содействие развитию методического, 

информационного, аналитического 

обеспечения малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2024  

 

2.1 

Подготовка и размещение в СМИ 

аналитических и информационных 

материалов по малому и среднему 

предпринимательству 

2022-2024 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

2.2 

Проведение заседаний, круглых столов по 

актуальным проблемам малого 

предпринимательства 

2022-2024 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений 

МО Чукотский муниципальный район 

 

3 

Финансовая поддержка приоритетных 

направлений развития малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2024 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 

100,0 тыс. руб. 

3.1 
Формирование портфеля бизнес-проектов 

малого предпринимательства 
2022-2024 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

за счет средств, 

предусмотренных на 

финансирование основной 

деятельности 

3.2 

Поддержка субъектов малого 

предпринимательства в приоритетных 

сферах и отраслях экономики 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2022 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

50,0 тыс. руб. 

2023 
 

50,0 тыс. руб. 

2024 0,0 тыс. руб. 

  

3.3 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

     2022 Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

0,0 тыс. руб. 

     2023  

0,0 тыс.руб. 

     2024 0,0 тыс. руб. 

4. Поддержка сельскохозяйственной 2022 Управление финансов, экономики и имущественных 182,9 тыс. рублей 
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деятельности 2023 отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

182.9 тыс. рублей 

2024 0,0 тыс. рублей 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2022 г. № 529 

с. Лаврентия 

 

О согласовании нерегулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах Чукотского муниципального района в 2023 году 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании 

представленного для согласования индивидуальным предпринимателем Кабановым В.В. нерегулируемого тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Чукотского муниципального района на 2023 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Согласовать нерегулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чукотского муниципального района в 2023 

году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года, но не ранее даты официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава  Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28.12.2022 года № 529 

 

ТАРИФ 

на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах  

Чукотского муниципального района в 2023 году 

Наименование муниципального маршрута регулярных перевозок Тариф (руб.) 

Тариф на перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом Лорино - Лаврентия 
200,00 

Тариф на перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом Лаврентия - Лорино 
200,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.12.2022 г. № 530 

с. Лаврентия 

 

Об установлении стоимости одной помывки в низкорентабельных банях 

для населения в сельских поселениях Уэлен, Инчоун и Нешкан на 2023 год 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21 марта 2017 года №211, на основании представленной для согласования МУП «Айсберг» стоимости одной помывки в низкорентабельных банях 

сельских поселений Уэлен, Инчоун и Нешкан на 2023 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для населения в 2023 году (без НДС): 

по сельскому поселению Уэлен - 110 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -110 рублей; 

по сельскому поселению Нешкан -110 рублей; 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года, но не ранее даты официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2022 г. № 531  

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.11.2022 г. № 446 

  
 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 г. № 446 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы» следующие изменения: 

http://base.garant.ru/71129200/
http://base.garant.ru/71129200/
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1.1. В паспорте Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 

2025 годы» (далее - Программа) строку « Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 

« Объемы и 

     источники 

финансирования 

Программы 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 16 834,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 16 834,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 11 465,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 11 465,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 369,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 5 369,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

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

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» всего 11 476,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 11 476,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 11 465,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 11 465,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 11,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 11,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» всего 5 357,4 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 357,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 5 357,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый 

год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы». 

  

1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

                       «5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Программы за весь период реализации составляет 16 834,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2023 году – 16 834,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы». 

1.3. В приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2023 - 2025 годы»: 

1.3.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы « Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы» изложить в следующей редакции: 

 

« Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы составляет всего 11 476,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 11 476,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 11 465,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 11 465,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 11,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 11,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы».  

 

1.3.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 11 476,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2023 году – 11 476,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы». 

1.3.3. Приложение 1 к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 - 2025 годы» изложить согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.4. В приложении 2 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2023 - 2025 годы»: 

1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы» изложить в следующей редакции: 

 

« Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 5 357,4 тыс. рублей: 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 357,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 5 357,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы».  
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1.4.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 5 357,4 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2023 году – 5 357,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы». 

1.4.3. Приложение 1 к Подпрограмме «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы» изложить согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года, но не ранее даты официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28.12.2022 года № 531 

« Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-

значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы»  Муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 

2025 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы» 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства и реализации 

социально значимых видов хлеба 
2023-2025 11 476,6 11 465,0 11,6 0,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2023 11 476,6 11 465,0 11,6 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28.12.2022 года № 531 

«Приложение 1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка создания благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции на 

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район на 2023-2025 годы»  Муниципальной программы «Развитие 

пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.     Поддержка на создание благоприятных 

условий для устойчивого производства 

молочной продукции 

 

2023-2025 5 357,4 0,0 5 357,4 0,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2023 5 357,4 0,0 5 357,4 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.12.2022 г. № 532 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 г. № 444 

 

 

В целях уточнения объёмов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2022-2024  годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 г. № 444 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы»» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 

годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, но не ранее даты официального опубликования. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.А. Добриева), Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.Г. Бушмелев). 

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  28.12.2022 года № 532 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28.12. 2022 года № 532 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2023 

-2025 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2023 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

 

Наименование Программы   Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 -2025 годы»  

 

Основание для разработки  

Программы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от        07.11.2022 года № 345-рг «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

 

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

 

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Перечень подпрограмм 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

1) Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок; 

2) Субсидирование пассажирских автоперевозок. 

 

Цели муниципальной 

Программы  

 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы       

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино по доступным ценам; 

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок  (взлетно-посадочных площадок 

сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок  (взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

 

 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские 

перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино; 

Бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на 

территориях сельских поселений Чукотского муниципального района); 

Качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2023 - 2025 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

 

 

 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования; 

Содержание авиационных площадок; 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

Программы 

 

 

Объемы и 

источники финансирования 

Программы 

Количество рейсов выполняемых в неделю; 

Количество действующих авиационных площадок (взлётно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района) обеспеченных своевременным и качественным обслуживанием и содержанием. 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 5 139,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 5 139,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 5 139,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

Прочие внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

Ожидаемые результаты 

Программы   

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия – Лорино; 

Содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений); 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 
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формирование её транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посёлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сёлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, 

протяженностью 39,9 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается 

высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически 

обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества 

предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района 

по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального района в границах Чукотского муниципального района, а так же 

гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо 

осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 

2023-2025 годы. 

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целями Программы является: 

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам; 

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района). 

Основными задачами Программы являются: 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки общественным 

автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино; 

Бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского 

муниципального района); 

Качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района). 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2023-2025 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования; 

Содержание авиационных площадок; 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Программы за весь период реализации составляет 5 139,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 5 139,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 139,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 5 139,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

Прочие внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

3)  субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

4) субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района. 

В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений) проводятся 

мероприятия в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

№ 

пп/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

11 2 3 4 5 6 

11 Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее Дни 3 3 3 

12 

Количество авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок) сельских поселений 

Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района обеспеченных 

своевременным и качественным обслуживанием и содержанием 

шт 4 4 4 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   
Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по 

фиксированной стоимости; 

гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального район и обратно. 
Приложение 
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к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -

2025 годы»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Всего по Муниципальной программе 

2023-2025 5 139,8 0,0 5 139,8 0,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Управление промышленной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2023 5 139,8 0,0 5 139,8 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

1.1 Поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки 

на территории муниципального 

образования 

 

2023-2025 4 763,8 0,0 4 763,8 0,0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2023 4 763,8 0,0 4 763,8 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по Подпрограмме 

2023-2025 4 763,8 0,0 4 763,8 0,0 

2023 4 763,8 0,0 4 763,8 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 

2.1 Содержание авиационных площадок 2023-2025 376,0 0,0 376,0 0,0 Управление промышленной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2023 376,0 0,0 376,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2023-2025 376,0 0,0 376,0 0,0 

2023 376,0 0,0 376,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы 

«Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

 

Наименование 

Подпрограммы   

Муниципальная подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок»  

 

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2022 года № 345-рг «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

 

 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

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

 

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

 

  

Программно-целевые 

инструменты Подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Подпрограммы 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино по доступным ценам.  

 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские 

перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

2023 - 2025 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

 

 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования 



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 46 

Объемы и 

источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной подпрограммы составляет 4 763,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 4 763,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 763,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 4 763,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

 

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы 

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино 

- Лаврентия – Лорино 

 

1. Содержание проблемы и обоснованиенеобходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть. Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование её транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посёлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сёлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, 

протяженностью 39,9 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается 

высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически 

обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества 

предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района 

по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального района в границах Чукотского муниципального района, а так же 

гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо 

осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 

2023-2025 годы. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино 

по доступным ценам.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки общественным 

автомобильным  транспортом; 

- сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2023-2025 годы. 

4. Система Подпрограммных мероприятий 
Система подпрограммных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе 

и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 4 763,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 4 763,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

№ 

пп/п 
Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2023 

 
2024 

2025 

 

11 2 3 4 5 6 

11 Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее Дни 3 3 3 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 
Муниципальным заказчиком - координатором Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Подпрограммы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным 

автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по фиксированной стоимости. 

 
Приложение 

к Подпрограмме «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Субсидирование пассажирских автоперевозок»   
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№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на 

территории муниципального образования 

 

2023-2025 4 763,8 0,0 4 763,8 0,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2023 4 763,8 0,0 4 763,8 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по Подпрограммы 

2023-2025 4 763,8 0,0 4 763,8 0,0 

 
2023 4 763,8 0,0 4 763,8 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы 

«Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 

 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»  

 

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2022 года № 345-рг «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2023 -2025 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

  

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые подпрограммы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Подпрограммы  

 

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок 

сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

 

 

бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях 

сельских поселений Чукотского муниципального района); 

качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2023 - 2025 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

 

 

Содержание авиационных площадок; 

 

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы   

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го район и обратно. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование её транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посёлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сёлами района.  

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является: 

 Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Основными задачами Программы являются: 

бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского 

муниципального района); 

качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района). 

3. Сроки реализации Подпрограммы 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2023-2025 годы. 

4. Система подпрограммных мероприятий 
Система подпрограммных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Содержание авиационных площадок сельских поселений; 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 376,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 376,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  
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6. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

субсидии МУП «Айсберг» для оплаты расходов на содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального 

района). 

Для реализации мероприятий Подпрограммы Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского 

муниципального района. 

В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

№ 

пп/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

 

2023 

 

 

2024 

 

2025 

 

11 2 3 4 5 6 

11 

Количество авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района) обеспеченных 

своевременным и качественным обслуживанием и содержанием 

шт 4 4 4 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   
Муниципальным заказчиком - координатором Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Подпрограммы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным 

авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального район и обратно. 

 
Приложение 

к Подпрограмме «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»  

Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»   

№ п/п 

 

 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание авиационных площадок 2023-2025 376,0 0,0 376,0 0,0 Управление промышленной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2023 376,0 0,0 376,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2023-2025 376,0 0,0 376,0 0,0 

2023 376,0 0,0 376,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2022 г.  № 533 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 г. № 445 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2022 г. № 445 «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы»» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно – правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(А.А. Добриева). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, но не ранее даты официального опубликования. 

 

Глава  Администрации                                                         Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от   29.12.2022 года      № 533 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от   «22» ноября 2022 года № 445    

«Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное 

жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 - 2025 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА 2023 -2025 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2023 год 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   29.12.2022 года      № 533 

Утверждена 
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ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» (далее – 

Муниципальная программа) 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 

годы» (далее – Программа) 

  

Основание для разработки 

Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от            07.11.2022 года № 346 -рг «О разработке 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 

годы» 

 

Ответственный исполнитель  

Муниципальной Программы 

 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители 

Муниципальной Программы 

 

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

 

Участники Муниципальной 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

  

Перечень Подпрограмм Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей»; 

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» 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» 

 

Цели Муниципальной 

программы 

Оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий;  

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

попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения 

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в 

жилых помещениях 

 

Задачи Муниципальной 

программы 

Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 

индивидуального жилого дома экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья; 

обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения 

решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Муниципальной 

программы 

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты; 

 количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями 

количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои 

жилищные условия 

 

Сроки и этапы реализации  

 

 

Муниципальной Программы 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

 

2023-2025 годы (без разделения на этапы) 

 

 

 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

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. 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в 

жилых помещениях. 

 

 

Объёмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  48 955,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2023 году – 48 955,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

 из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 4 088,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 4 088,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 44 861,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 44 861,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 5,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» - всего 5 032,7 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета 4 088,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 4 088,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 939,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 939,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 5,2 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2023 году – 5,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

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» - всего 43 922,7 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 43 922,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 43 922,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2023 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году –0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 0,0 тыс. 

рублей в том числе: 

за счёт средств окружного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципальной 

Программы 

Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные 

кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 

   развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

   укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; 

   развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 

   увеличение рождаемости в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

   улучшение жилищных условий молодых семей; 

обеспечить повышение уровня и качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем обеспечения их отдельными благоустроенными жилыми помещениями по 

договорам найма специализированного жилого помещения. 

закрепление специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе. 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Чукотского муниципального 

района, предпосылкой социальной и экономической стабильности, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов. 

Основными задачами в жилищной сфере являются создание необходимых условий для эффективной реализации гражданами возможностей по улучшению своих 

жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно. Программа продолжает 

реализацию задач, осуществляемых в рамках Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Государственной программы «Развитие образования и науки 

Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08.04.2019 года № 192, а также Закона Чукотского 

автономного округа от 22 октября 2009 года № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями 

Чукотского автономного округа по обеспечению 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». 

Необходимость поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы диктуется финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в 

связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса. В тоже время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном 

плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита 

уровень доходов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что у молодёжи имеется и перспектива роста заработной платы по мере повышения квалификации. При этом 

государственная помощь в виде предоставления денежных средств на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 

займа на приобретение (строительство) жилого помещения будет являться стимулом для дальнейшего профессионального роста молодых людей. 

Законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа регламентировано право на защиту жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расходные обязательства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возложены на субъекты Российской Федерации. 

Государство вынуждено брать на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, затрачивает немалые средства на их содержание, однако не менее главной 

проблемой в данном случае являются жилищные проблемы. 

Защита имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей является одним из важнейших направлений государственной социальной политики.  Самым сложным  в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является обеспечение их жилой площадью. 

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для специалистов, желающих жить и работать на территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья, отсутствием жилья на вторичном рынке в национальных селах муниципального района и недоступностью 

ипотечных кредитов для специалистов, желающих работать и жить в поселениях района. 

В настоящее время, важнейшей задачей является привлечение и закрепление специалистов в сельской местности, преодоление отставания села от города по уровню и 

условиям жизни. 

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 

Целью Программы является: 

оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий на территории Чукотского муниципального района; 

обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения; 

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

Основными задачами Программы являются: 

предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; 

обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения; 

решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

III. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2023-2025 годы (без разделения на этапы). 

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм  

Муниципальная программа состоит из трех Подпрограмм:  

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей», предусматривает оказание государственной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий. 

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» предусматривает приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе», которая предусматривает формирование 

специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотского муниципальном районе, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 
Общий объём ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  48 955,4 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального бюджета –  4 088,3 тыс. 

рублей, за счёт средств окружного бюджета – 44 861,9 тыс. рублей, за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –5,2 тыс. рублей. 

VI. Механизм реализации Муниципальной программы 
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Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.  

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых индикаторах, а также с учётом 

выполнения предусмотренных мероприятий. 

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

оказания муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий путем предоставления социальных выплат на строительство или приобретение 

жилья в порядке и на условиях, устанавливаемых Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного  жилого помещения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чукотского 

муниципального района, нуждающихся в социальной поддержке; 

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма служебного жилого помещения специалистов, 

проживающих на территории Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Механизм реализации Подпрограмм Муниципальной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 

VII. Перечень целевых индикаторов (показателей) Муниципальной программы 

 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2023 

 

2024 

 
2025 

1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты 
семей 2 2 2 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, обеспеченных жилыми помещениями при реализации программы 
человек 

 

7 

 

7 

 

7 

3. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся 

в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия, при реализации программы 
человек 1 1 1 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

Текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель. 

Соисполнители и участники (далее – Исполнители) Муниципальной программы осуществляют реализацию мероприятий Подпрограмм, в отношении которых они 

являются Исполнителями, вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Подпрограмму.  

 
 Приложение 1 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2023 - 2025 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

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

 

Участники Подпрограммы Отсутствуют 

  

Цель Подпрограммы Оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий  

 

Задачи Подпрограммы Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 

строительство индивидуального жилого дома экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

Подпрограммы 

 

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2023-2025 годы (без разделения на этапы) 

 

Объёмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 5 032,7 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета  4 088,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год –4 088,3 тыс. рублей; 

2024 год –0,0 тыс. рублей; 

2025 год –0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 939,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 939,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 5,2 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2023 год – 5,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

   Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные 

кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 

   развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

   укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; 

   развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 

   увеличение рождаемости в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

   улучшение жилищных условий молодых семей 

  

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 
В Чукотском муниципальном районе в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в период с 2014 по 2022 годы, улучшили жилищные условия 30 молодых семей.  

Учет демографических показателей является важнейшим фактором при формировании государственной политики экономического развития страны. Демографическая 

ситуация в Российской Федерации характеризуется сокращением численности населения. Уменьшение населения страны, начавшееся в конце прошлого века, продолжается на 

фоне снижения рождаемости. 

 В результате проводимых в стране социологических исследований были выявлены основные причины, по которым молодые семьи не желают заводить детей. В 

подавляющем большинстве случаев это отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов. 
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Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с 

родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Установлено, что средний размер семей, занимающих 

отдельную квартиру или дом, значительно выше, чем семей, которые снимают квартиру или проживают в общежитии. 

Молодые семьи, как правило, не располагают накоплениями и имеют меньший доход по сравнению с другими возрастными группами населения, что не позволяет им 

приобрести жилье за счет собственных средств. Кроме того, молодые семьи объективно нуждаются в большей поддержке, поскольку вынуждены инвестировать часть средств в 

профессиональную подготовку и приобретение товаров длительного пользования. 

В связи с этим для улучшения демографической ситуации Чукотского района необходимо, в первую очередь, обеспечить создание условий для решения жилищных 

проблем молодых семей. 

Вопрос обеспечения жильем молодых семей приобретает особую актуальность в предстоящем периоде, когда вступают в действие структурные факторы изменения 

возрастного состава молодежи.  

К настоящему времени функционирующие ранее механизмы не сохранились, и на текущий момент в районе нет сложившихся устойчивых экономических механизмов 

муниципальной поддержки молодых семей с целью обеспечения их жильем.  

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная 

политика в отношении оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья, что, в свою очередь, позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, органа местного самоуправления 

муниципального образования, что обуславливает целесообразность продолжения программно-целевого метода, поскольку эта проблема: 

является одной из приоритетных, и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей; 

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

носит комплексный характер, и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 

улучшение демографической ситуации в Чукотском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или 

займа, создаст для молодёжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых 

граждан в Чукотском район позволит сформировать экономически активный слой населения. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 
Целью Подпрограммы является оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2023-2025 годы (без разделения на этапы). 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 5 032,7 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 4 088,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2023 году – 4 088,3 тыс. рублей; 

     в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 939,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2023 году – 939,2 тыс. рублей; 

     в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2023 году – 5,2 тыс. рублей; 

     в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2025 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, 

установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год 

исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и т.п.). 

 В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий 

Подпрограммы за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утверждённых объёмов финансирования Подпрограммы на 

соответствующий год 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы. 

Основной формой муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в рамках реализации Подпрограммы является предоставление 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья, а также предоставление за счёт средств окружного бюджета дополнительных социальных выплат молодым семьям, 

при рождении (усыновлении) одного ребёнка в порядке и на условиях, утверждённых Правительством Чукотского автономного округа.  

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - 

собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному 

договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчётной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются Правительством Чукотского автономного округа. 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое выдаётся органом местного самоуправления, принявшим решение об 

участии молодой семьи в Подпрограмме. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных 

выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счёт, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает 

договор банковского счёта с банком по месту приобретения жилья. 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 
годы 

2023 2024 2025 

1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты 
ед. 2 2 

 

2 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 
Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 
Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» 
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Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы» 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального 

бюджета 

местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2023 – 2025 5 032,7 4 088,3 5,2 939,2 

  2023 5 032,7 4 088,3 5,2 939,2 

  2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

1 

Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей. 

 
2023 – 2025 5 032,7 4 088,3 5,2 939,2 

  2023 5 032,7 4 088,3 5,2 939,2 

  2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение 2 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

 

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» 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2023 -2025 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

 (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители 

Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

  

Цели Подпрограммы  

 

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

попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма 

специализированного жилого помещения 

 

Задачи Подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями 

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

2023–2025 годы (без разделения на этапы) 

 

 

 

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. 

 

Объёмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы 

Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 43 922,7 тыс. рублей, 

из них: 

за счёт средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

      2025 год – 0,0 тыс. рублей 

за счёт средств окружного бюджета 43 922,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 43 922,7 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

      2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

      2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить повышение уровня и качества жизни детей-сирот и детей, 

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

отдельными благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения  

II. Содержание задачи и обоснование необходимости её решения программными методами 

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» разработана на основании Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 года № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению 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». 

Государство вынуждено брать на себя заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, затрачивает немалые средства на их содержание, однако не менее главной проблемой в данном случае являются жилищные проблемы. 

Защита имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей является одним из важнейших направлений государственной социальной политики.  Самым сложным  в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является обеспечение их жилой площадью. 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Чукотского муниципального района 32 гражданина включено в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Чукотском 

автономном округе, по Чукотскому району.  
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Жилищный фонд Чукотского муниципального района, посредством отнесения жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, к специализированным 

жилым помещениям, не  может обеспечить лиц указанной категории жилыми помещениями. 

В течение 2017-2021 годов на территории Чукотского муниципального района обеспечены жильём 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

в предоставлении жилых помещений, а также отсутствие жилья в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2023-2025 годах требует решения вопроса о 

выделении средств на приобретение жилых помещений у собственников жилья с его дальнейшим предоставлением детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилого помещения. 

Таким образом, необходимость разработки настоящей Подпрограммы обусловлена решением проблемы обеспечения жилыми помещениями из специализированного 

жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что является одним 

из основных направлений в деятельности по защите и реализации их жилищных прав. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого 

помещения. 

Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы предусматривается решение задачи по обеспечению жилыми помещениями из специализированного 

жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма 

специализированного жилого помещения. 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Реализация Программы рассчитана на 2023-2025 годы (без разделения на этапы). 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

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. 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 43 922,7 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

     за счёт средств окружного бюджета – 43 922,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      

     в 2023 году – 43 922,7 тыс. рублей; 

     в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых индикаторах, а также с 

учётом выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чукотского 

муниципального района, нуждающихся в социальной поддержке. 

Реализация мероприятий Подпрограммы, выполняемых за счёт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности, осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на финансирование основной деятельности.  

Подпрограмма реализуется на основании Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 года № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению 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».  

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Социальная значимость Подпрограммы определяется обеспечением права детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставляемое из 

специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

повысить уровень и качество жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

путём обеспечения их жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения; 

привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства. 

Для контроля выполнения мероприятий Подпрограммы определены следующие целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность выполнения 

программных мероприятий: 

 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2023 

 

2024 

 
2025 

1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, обеспеченных жилыми помещениями при реализации программы 
человек 

7 

 

7 

 

7 

 

 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 
Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 
Приложение   

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

 в том числе средства: 

Федерального 

бюджета 

Местного 

бюджета 

Окружного 

бюджета 

1 2 3 4 5  7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2023 – 2025 43 922,7 0,0 0,0 43 922,7 

  2023 43 922,7 0,0 0,0 43 922,7 

  2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2025 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

2023 – 2025 43 922,7 0,0 0,0 43 922,7 

 2023 43 922,7 0,0 0,0 43 922,7 

 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2023 -2025 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе»  

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» (далее – 

Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях  

 

Задачи Подпрограммы Решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях  

Целевые индикаторы (показатели) 

Подпрограммы 

 

Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные 

условия 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

 

 

2023-2025 годы (без разделения на этапы) 

 

 

 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в 

жилых помещениях. 

 

Объёмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств окружного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2023 году 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

 закрепление специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе  

 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 
Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для специалистов, желающих жить и работать на территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья, отсутствием жилья на вторичном рынке в национальных селах муниципального района и недоступностью 

ипотечных кредитов для специалистов, желающих работать и жить в сельских поселениях района. 

В настоящее время, важнейшей задачей является привлечение и закрепление специалистов в сельской местности, преодоление отставания села от города по уровню и 

условиям жизни. 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью укрепления квалифицированными специалистами разных сфер экономики, привлечения молодых специалистов и 

работников с опытом работы, приезжающих из центральных районов Российской Федерации. 

В связи с этим, принятие мер по повышению привлекательности сельской местности, как места работы и постоянного проживания специалистов указанных сфер занятости 

является чрезвычайно важным. 

В виду необеспеченности специалистов, желающих работать и жить в сельских поселениях района жильем, а также отсутствия у Чукотского муниципального района 

свободных жилых помещений, возникла необходимость в приобретении жилых помещений для последующего предоставления и пользования служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района указанным работникам. Нерешенность проблемы обеспечения работников Чукотского 

муниципального района жильем может привести к проблемам обеспечения Чукотского муниципального района квалифицированными кадрами. 

Для решения жилищной проблемы специалистов требуется участие органов местного самоуправления муниципальных образований, что обуславливает целесообразность 

продолжения программно-целевого метода, поскольку эта проблема: 

- является одной из приоритетных и ее решение позволит преодолеть дефицит в квалифицированных специалистах в социальной сфере, сфере государственного и 

муниципального управления района, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач развития сельских территорий Чукотского муниципального района; 

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие. 

Поддержка специалистов при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Возможность 

решения жилищной проблемы, создаст для работников стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 
Основной целью Подпрограммы является обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых помещениях и как следствие стабилизация кадровой ситуации в сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

Основной задачей Подпрограммы является решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2023-2025 годы (без разделения на этапы). 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 
Система программных мероприятий Подпрограммы с указанием объёмов и источников финансирования определена в приложении к настоящей Подпрограмме и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

 обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году 0,0 тыс. рублей; 
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в 2024 году 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году 0,0 тыс. рублей. 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году 0,0 тыс. рублей. 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, 

установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

 Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год 

исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В целях реализации Подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляет: 

- приобретение жилых помещений в собственность Чукотского муниципального района с включением их в состав жилых помещений специализированного жилищного 

фонда; 

- предоставление служебных жилых помещений специалистам учреждений, организаций, органов власти расположенных на территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Мероприятия Подпрограммы и предполагаемый объем финансирования определены Приложением к настоящей Подпрограмме. 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2023 2024 2025 

1. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в 

жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия, при реализации программы 
ед. 1 1 

1 

 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 
Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 
Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 -2025 годы» 

N п/п Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (в том 

числе по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2023-2025 0,0 0,0 0,0  

1 Нормативно-правовое обеспечение 

реализации программы 

2023-2025 Финансовых вложений не требуется Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2 Приобретение в собственность Чукотского 

муниципального района жилых помещений 

в сельских поселениях в целях 

предоставления специалистам, 

работающим в Чукотском муниципальном 

районе 

2023-2025 0,0 0,0 0,0 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2022 г. № 536  

с. Лаврентия 

 

Об освобождении от уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с пунктом 7 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 года № 3046-р «О предоставлении отсрочки арендной платы по 

договорам аренды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией», постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 23.12.2022 года № 640 «Об 

освобождении от уплаты арендной платы по договорам аренды государственного имущества Чукотского автономного округа в  связи с частичной мобилизацией», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район по договорам аренды 

муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район, и составляющего муниципальную казну муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  (в том числе земельных участков), арендаторами по которым являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если указанные 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призваны 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходят военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»), либо заключили 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить: 

1) освобождение от уплаты арендной платы на период с 21 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года; 

2) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций. 

2. Освобождение от уплаты арендной платы, указанное в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на следующих условиях: 

1) освобождение от уплаты арендной платы предоставляется в беззаявительном порядке; 

2) сведения о лицах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, запрашиваются арендодателем в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в Департаменте социальной политики Чукотского автономного округа; 

3) не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с освобождением от арендной платы; 

4) меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены 

договором аренды) на период освобождения от арендной платы, не применяются; 

5) коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, по которым арендатор освобожден от уплаты арендной платы, в период, 

указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления уплачиваются арендодателем. 

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на следующих 

условиях: 

1) арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения 
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военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты; 

2) договор аренды подлежит расторжению со дня получения 

арендодателем уведомления о расторжении договора аренды; 

3) не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в 

том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды). 

4. Муниципальным учреждениям Чукотского муниципального района и муниципальным предприятиям Чукотского муниципального района по договорам аренды 

муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения соответственно, арендаторами по которым являются 

лица, указанные в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить на условиях, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего постановления: 

1) освобождение от уплаты арендной платы на период с 21 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года; 

2) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (А.А.Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2022 г. № 537 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 05.05.2022 года № 185 

 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса  Российской Федерации, соглашением от 24.12.2021 года № 73-21 о передаче органами местного 

самоуправления сельского поселения Уэлен осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджет Чукотского муниципального района, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 05.05.2022 года № 185 «О плате за пользование жилым 

помещением и плате за содержание жилого помещения» следующие изменения: 

1) Приложение 1 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: 

 

4.3. ул. Ленина дома блокированной застройки №№ 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10 _,,_ 24,30 

2) Пункт 3.4 Приложения 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

3.4. 

ул. Дежнева, 3 

ул. Дежнева, 5 

ул. Дежнева, 11 

ул. Дежнева, 16 

ул. Ленина, 3 

ул. Ленина,12 

ул. Ленина, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10 

ул. Ленина, 53 

ул. Ленина, 34 

ул. Набережная, 12 

руб./ м
2
 общей площади в 

месяц 
2,34 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.Г. Бушмелёв). 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.12.2022 г.  № 538 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2020 г. № 479 

 

В соответствии с частью 5 статьи 100, частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, соглашением от 24.12.2021 года № 73-21 о передаче органами 

местного самоуправления сельского поселения Уэлен осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджет Чукотского муниципального района, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2020 г. № 479 «Об утверждении величины 

месячной платы за пользование жилыми помещениями фонда коммерческого использования и специализированного жилищного фонда за один квадратный метр» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 3.3 Приложения изложить в новой редакции следующего содержания: 

3.3. ул. Набережная, 1 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 3 

ул. Набережная, 4 

ул. Дежнева, 6 

руб./ м
2
 общей площади в месяц 25,12 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.Г. Бушмелёв). 

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2022 г. № 540  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 23.06.2022 г.№ 245 

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2022 года N 665 "Об особенностях осуществления в 2022 году муниципального 

финансового контроля в отношении главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств", Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2022 г. № 245 «Об особенностях осуществления в 2022 

году муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей бюджетных средств Чукотского муниципального района, получателей бюджетных средств 

Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 23 апреля 2022 

года.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                    Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2022 г. № 541 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2020 года № 466 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13 ноября 2013 года №71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Чукотского муниципального района», в 

целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2020 года №466  «Об утверждении 

муниципальной программы  «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»:  

1) в паспорте строку «Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 128 446,3 в том числе по годам: 

в 2021 году – 41 094,0 

в 2022 году – 43 610,7 

в 2023 году – 43 741,6» 

2) Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объём финансирования мероприятий Программы 

на 2021-2023 годы составляет 128 446,3 тыс. рублей:  

в 2021 году – 41 094,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 43 610,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 43 741,6 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы могут быть изменены путем внесения изменений в настоящее постановление.». 

1.2. В подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам)» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам) За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, тыс. рублей: 126 405,0 в том числе по годам 

в 2021 году – 40 686,1 

в 2022 году – 42 687,3 

в 2023 году – 43 031,6» 

2) Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объём финансирования в сумме 126 405,0 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств местного  бюджета – 126 405,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 40 686,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 42 687,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 43 031,6 тыс. рублей.». 

3) приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. В подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»: 

1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам)» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам) За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, тыс. рублей: 2 041,3 в том числе по годам 

в 2021 году – 407,9 

в 2022 году – 923,4 

в 2023 году – 710,0» 

2) Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объём финансирования в сумме 2 041,3  тыс. рублей, из них: 

за счёт средств местного  бюджета – 2 041,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 407,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 923,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 710,0 тыс. рублей.» 

3) приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2022 года.  

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2022 г. № 542 

с. Лаврентия     

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2021 г. № 517 

 

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022-2024 годах», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2021 г. № 517 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022-2024 годах» (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1) Абзац Паспорта «Объемы финансовых ресурсов программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы финансовых ресурсов 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

составляет 80 038,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 37 949,0 тыс. рублей; 

2023 год – 42 089,3 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» составляет 70 001,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 32 886,2 тыс. рублей; 

2023 год – 37 115,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 

113,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 113,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 

9 881,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 4 940,8 тыс. рублей; 

2023 год – 4 940,8 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 42,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 9,0 тыс. рублей; 

2023 год – 33,4 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей.». 

2) В разделе «III. Сроки и этапы реализации Программы» слово «пять» заменить на «три»; 

3) Раздел «V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объём бюджетных ассигнований Программы за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 80 038,3тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 37 949,0 тыс. рублей; 

2023 год – 42 089,3 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей» 

1.2. В подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» Программы: 

1) Абзац Паспорта «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции: 

«Объёмы финансовых 

ресурсов Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

составляет всего 70 001,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 32 886,2 тыс. рублей; 

2023 год – 37 115,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей.». 

2) Раздел «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 70 001,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 32 886,2 тыс. рублей; 

2023 год – 37 115,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей.». 

1.3. В подпрограмме «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» Программы: 

1) Абзац Паспорта «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объёмы финансовых 

ресурсов Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и составляет всего 113,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 113,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей.». 

2) Раздел «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и составляет 113,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 113,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей.». 

3) Раздел «VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

N п/п Показатель (индикатор) Ед. измерения 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Обеспечение эффективного управления, учета и содержания имущества, необходимого для решения вопросов местного значения, в т.ч.: 

1.1. Количество контрольных мероприятий по проверке использования и 

сохранности муниципального имущества 

ед. 4 4 4 

1.2. Количество объектов имущества муниципальной собственности, в отношении 

которых произведена оценка, по результатам которой заключены договоры 

аренды (пользования, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.д.) и 

ед. 3 2 2 
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(или) размещены торги по аренде 

2. Отчуждение муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте в Чукотском муниципальном районе 

2.1. Количество объектов недвижимости, отчужденных (заключены договоры купли-

продажи) 

ед. 0 2 0 

3. Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, местных инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением 

доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  за счет земельных платежей, в т.ч.: 

3.1. Количество сформированных земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и расположенных на территории Чукотского 

муниципального района 

ед. 0 0 0 

3.2. Рост неналоговых доходов местного бюджета от использования земельных 

участков, расположенных на территории Чукотского муниципального района (по 

сравнению с отчетным финансовым годом) 

% ежегодно 3,0 3,0 4,0 

 

1.4. В подпрограмме «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» Программы: 

1) Абзац Паспорта «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объёмы финансовых 

ресурсов Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и составляет 

всего 9 881,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 4 940,8 тыс. рублей; 

2023 год – 4 940,8 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей.» 

 

2) После абзаца Паспорта «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Управление средствами резервного фонда.» 

3) Раздел «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Расходы бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на выполнение мероприятий Подпрограммы по резервным средствам составляют 9 881,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 4 940,8 тыс. рублей; 

2023 год – 4 940,8 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей.». 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                         Л.П. Юрочко 

 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 28.12.2022 г. № 403-рг  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола №  1    

заседания рабочей группы по рассмотрению и организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.08.2019 г № 482 «О  создании и организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»,  рассмотрев представленные документы,  

 

4. Утвердить Протокол  заседания рабочей группы по рассмотрению и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «23» декабря 2022 г. № 1 согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Настоящее распоряжение  вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко  

Утвержден 

распоряжением Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район  

от 28.12.2022 г. № 403-рг  

Протокол № 1 

заседания рабочей группы по рассмотрению и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

от  23.12.2022 г.                                                                                         с. Лаврентия  

Присутствовали: 

 

Фирстов В.Г. - Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник 

отдела мобилизационной, военно-учётной работы, по делам ГО и ЧС 

Бушмелев А.Г.  - 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 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам 

Добриева А.А.  - Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Файрузова Г.Р. - Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

Кабанова Е.Н. Начальник отдела закупок для муниципальных нужд Муниципального казенного учреждения «Управление делами и архивами   Администрации 
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муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 
Повестка 

1. О рассмотрении карты рисков нарушений антимонопольного законодательства. 

2. О рассмотрении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

3. О рассмотрении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

По первому  вопросу  слушали  Добриеву А.А., которая ознакомила рабочую группу по рассмотрению и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с нормативно правовыми актами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также 

обращениями  физических и юридических лиц в указанной сфере. 

В результате антикоррупционной экспертизы нарушений,  коррупциногенных факторов в нормативно-правовых актах в сфере закупок товаров, работ, услуг, не выявлено.  

Обращений от физических и юридических лиц в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2022 год не поступало.  

Добриева А.А.: Предлагаю  утвердить Карту рисков нарушений антимонопольного законодательства.  

N п/п Вид комплаенс-риска Причины и условия возникновения Уровень риска Наличие (отсутствие) 

остаточных рисков 

Вероятность повторного 

возникновения рисков 

1. Нарушение антимонопольного 

законодательства в принятых 

нормативных правовых актах 

управления 

подготовка, согласование и 

утверждение нормативных правовых 

актов с нарушением требований 

антимонопольного законодательства 

низкий отсутствие низкая 

2. Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

включение в описание объекта 

закупки требований, влекущих за 

собой ограничение количества 

участников закупки; нарушение 

порядка определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта 

низкий отсутствие низкая 

3. Нарушение антимонопольного 

законодательства при подготовке 

ответов на обращения 

физических и юридических лиц 

нарушение сроков ответов на 

обращение физических и 

юридических лиц; непредоставление 

ответов на обращения физических и 

юридических лиц 

низкий отсутствие низкая 

ГОЛОСОВАЛИ:         «За»     6; 

«Против»    0; 

«Воздержались»  0.  

По второму вопросу слушали Файрузову Г.Р. которая ознакомила рабочую группу по рассмотрению и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с Ключевыми показателями эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район: 

N 

п/п 

Ключевые показатели эффективности Значение показателя Единица измерения Оценка (балл) 

1. Коэффициент снижения количества нарушении антимонопольного законодательства 1 и более коэффициент 0 

менее 1 0 

2. Факты выдачи предупреждения, предостережения, возбуждения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

0 единица 0 

1 0 

более 1 0 

3. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального образования, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства 

1 и более коэффициент 0 

менее 1 0 

4. Доля нормативных правовых актов Администрации муниципального образования, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства 

1 и более коэффициент 0 

менее 1 0 

5. Выполнение плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

100 процент 0 

50 0 

0 0 

Оценка ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется в баллах. Расчет значения итогового показателя производится 

путем суммирования баллов: 

- высокая эффективность - от 80 до 100 баллов; 

- средняя эффективность - от 50 до 70 баллов; 

- низкая эффективность - от 20 до 40 баллов; 

- неэффективно - ниже 20 баллов. 

Файрузова Г.Р.: Предлагаю  утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

ГОЛОСОВАЛИ:         «За»     6; 

«Против»    0; 

«Воздержались»  0.  

 По третьему вопросу слушали Бушмелева А.Г., который довёл до сведения рабочей группы по рассмотрению и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с планом мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год. 

N п/п Вид комплаенс-риска Мероприятия по минимизации и 

устранению рисков (согласно карте рисков) 

Распределение 

ответственности и 

полномочий 

План исполнения 

мероприятий 

Планируемый результат 

1. Нарушение антимонопольного 

законодательства в принятых 

нормативных правовых актах 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

анализ нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов на 

предмет соответствия антимонопольному 

законодательству; анализ ранее 

выявленных нарушений; мониторинг и 

анализ практики применения 

антимонопольного законодательства; 

совершенствование системы контроля 

Управление по 

организационно-правовым 

вопросам 

Постоянно сокращение вероятности 

наступления комплаенс-риска, 

недопущение нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

2. Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

мониторинг и анализ практики применения 

антимонопольного законодательства; 

систематическое повышение квалификации 

сотрудников; анализ изменений, внесенных 

в законодательство о закупках; контроль за 

соблюдением требований законодательства 

в сфере закупок 

Органы местного 

самоуправления Чукотского 

муниципального района и 

казенные учреждения 

Чукотского муниципального 

района 

По мере 

необходимости 

сокращение вероятности 

наступления комплаенс-риска, 

недопущение нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

3. Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

подготовке ответов на 

обращения физических и 

юридических лиц 

контроль за соблюдением сроков, анализ 

выявленных нарушений; усиление 

контроля за подготовкой ответов на 

обращения физических и юридических лиц 

Управление по 

организационно-правовым 

вопросам 

По мере 

необходимости 

сокращение вероятности 

наступления комплаенс-риска, 

недопущение нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

Бушмелев А.Г. Предлагаю план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год утвердить. 

ГОЛОСОВАЛИ:         «За»     6; 

«Против»    0; 

«Воздержались»  0.  
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На основании большинства голосов решили: 

1. Утвердить Карту рисков нарушений антимонопольного законодательства. 

2. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

3. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год. 

4. Направить настоящий протокол заседания рабочей комиссии по рассмотрению и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря 2022 г. № 1 в Администрацию 

муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение. 

     

Председатель  комиссии  _________________________ В.Г.Фирстов 

 

Секретарь  ______________________________________Г.Р.Файрузова  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   седьмого созыва) 

от 28.12.2022 года № 47 

с. Лаврентия 

 

Приложение 

к  Решению. Совета депутатов Чукотского муниципального  

района от 28 декабря 2022 года № 47 

 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС 

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОДЫ 

       0503230 

 

на «01» января 

2023 г.  
Дата 01.01.2023 

        

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных 

средств, 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ОКВЭД 84.11.3 

главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО 76993096 

главный администратор, администратор источников ИНН 8701004512 

финансирования дефицита бюджета Глава по БК 807 

Вид баланса    

 (разделительный, ликвидационный)   

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район по ОКТМО 77633000 

Периодичность: годовая      

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

        

А К Т И В 

Код 

строк

и 

На начало года На дату реорганизации (ликвидации) 

бюджетная 

деятельность 

средства 

во временном 

распоряжении 

итого 
бюджетная 

деятельность 

средства 

во временном 

распоряжении 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Нефинансовые активы        

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * 010 3 115 399,00 - 3 115 399,00 - - - 

Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 3 051 399,12 - 3 051 399,12 - - - 

из них: 

амортизация основных средств* 021 3 051 399,12 - 3 051 399,12 - - - 

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 63 999,88 - 63 999,88 - - - 

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - - 

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - - 

из них: 

амортизация нематериальных активов* 051 - - - - - - 

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - - - 

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - - - 

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего 080 - - - - - - 

из них: 

внеоборотные 081 - - - - - - 

 
      

Форма 0503230 

с. 2 

А К Т И В 

Код 

строк

и 

На начало года На дату реорганизации (ликвидации) 

бюджетная 

деятельность 

средства 

во временном 

распоряжении 

итого 
бюджетная 

деятельность 

средства 

во временном 

распоряжении 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), 

всего 100 - - - - - - 

Об утверждении   ликвидационного  баланса  упраздняемой Избирательной 

комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район      

 

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании пункта 19 Порядка ликвидации юридического лица Избирательной 

комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район, утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 05 июля 2022 года № 277 «Об упразднении (ликвидации) Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район», Совет депутатов 

муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс упраздняемого юридического лица Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2. Произвести государственную регистрацию в связи с ликвидацией юридического лица в регистрирующем органе в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального 

закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».   

3. Настоящее  решение  подлежит обнародованию  и размещению на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

Председатель Совета депутатов                                      Калашникова Л.М 
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из них: 

долгосрочные 101 - - - - - - 

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 - - - - - - 

из них: 

внеоборотные 121 - - - - - - 

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - - 

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная 

стоимость) 140 - - - - - - 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

(010900000) 150 - - - - - - 

Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - - 

Итого по разделу I        

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + 

стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) 190 63 999,88 - 63 999,88 - - - 

II. Финансовые активы        

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 - - - - - - 

в том числе: 

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) 201 - - - - - - 

в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - - 

из них: 

на депозитах (020122000), всего 204 - - - - - - 

из них: 

долгосрочные 205 - - - - - - 

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - - 

в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - - 

Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - - 

из них: 

долгосрочные 241 - - - - - - 

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 - - - - - - 

из них: 

долгосрочная 251 - - - - - - 

 
      

Форма 0503230 

с. 3 

А К Т И В 

Код 

строк

и 

На начало года На дату реорганизации (ликвидации) 

бюджетная 

деятельность 

средства 

во временном 

распоряжении 

итого 
бюджетная 

деятельность 

средства 

во временном 

распоряжении 

итого 

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 

030300000), всего 260 1 201,12 - 1 201,12 4,68 - 4,68 

из них: 

долгосрочная 261 - - - - - - 

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - - 

из них: 

долгосрочные 271 - - - - - - 

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - - 

из них: 

расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 

(021002000) 281 - - - - - - 

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 - - - - - - 

Вложения в финансовые активы (021500000) 290 - - - - - - 

Итого по разделу II        

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340 1 201,12 - 1 201,12 4,68 - 4,68 

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 65 201,00 - 65 201,00 4,68 - 4,68 

        

 
      

Форма 0503230 

с. 4 

П А С С И В 

Код 

строк

и 

На начало года На дату реорганизации (ликвидации) 

бюджетная 

деятельность 

средства 

во временном 

распоряжении 

итого 
бюджетная 

деятельность 

средства 

во временном 

распоряжении 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III. Обязательства        

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 - - - - - - 

из них: 

долгосрочные 401 - - - - - - 

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 

030402000, 030403000), всего 410 8 300,00 - 8 300,00 - - - 

из них: 

долгосрочная 411 - - - - - - 

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - - 

Иные расчеты, всего 430 - - - 6 412 278,76 - 6 412 278,76 

в том числе: 

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

(030401000) 431 Х - - Х - - 

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - -  - 

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - -  - 

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - -  - 

расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

(030405000) 435 - - - 6 412 278,76 - 6 412 278,76 

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 - - - - - - 

из них: 

долгосрочная 471 - - - - - - 

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - - - - 

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 490 623,34 - 490 623,34 - - - 

Итого по разделу III        

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) 550 498 923,34 - 498 923,34 6 412 278,76 - 6 412 278,76 

IV. Финансовый результат        

Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего 570 -433 722,34 - -433 722,34 -6 412 274,08 - -6 412 274,08 
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из них: 

доходы текущего финансового года (040110000) 571 - - - - - - 

расходы текущего финансового года (040120000) 572 - - - -5 978 551,74 - -5 978 551,74 

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 573 -433 722,34 - -433 722,34 -433 722,34 - -433 722,34 

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 65 201,00 - 65 201,00 4,68 - 4,68 

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   седьмого созыва) 

 

от 28.12.2022 года № 48 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010 года № 171 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации в целях уточнения отдельных положений муниципального нормативного правового акта Чукотского муниципального района, Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район,   

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2010 года № 171 «Об утверждении Положения об 

Управлении финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения:  

1.1. Изложить Приложение № 1 – Положение об Управлении финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее - Положение)  в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

1.2. Изложить Приложение № 2 – структуру Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений 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. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов                                             Л.М. Калашникова     

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                            Л.П. Юрочко 

 

«___» декабря 2022 года 

Приложение  № 1   

к решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28 декабря 2022 года № 48 

«Приложение №1 

 УТВЕРЖДЕНО Решением Советом депутатов от 30.11.10 г. №171 

«Об     утверждении    Положения    об Управлении    финансов,  

экономики и имущественных отношений  муниципального 

образования Чукотский  муниципальный  район 

Положение 

об Управлении финансов, экономики  и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1.Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район является отраслевым 

(функциональным) органом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, проводящим единую государственную политику, регулирование в 

области экономики, финансов, имущественных отношений, а также координирующий в этих сферах деятельность всех муниципальных бюджетных учреждений и предприятий 

Чукотского района. 

1.2. В своей деятельности Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район (далее – 

Управление) руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями   и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Чукотского автономного округа, постановлениями 

Правительства Чукотского автономного округа, постановлениями и распоряжениями Губернатора Чукотского автономного округа, распоряжениями заместителей Губернатора 

Чукотского автономного округа, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального 

района,  а также настоящим Положением. 

1.3.Учредителем Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район является муниципальное 

образование Чукотский муниципальный район. 

1.4. Функции и полномочия учредителя Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

осуществляет Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Штатная численность и фонд оплаты труда Управления утверждается главой Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.6.В оперативном управлении Управления находится обособленное имущество, собственником которого является муниципальное образование Чукотский муниципальный 

район. 

1.7. Управление является юридическим лицом, муниципальным казенным учреждением, имеет смету, лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства 

по Чукотскому автономному округу, а также иные счета в финансово-кредитных учреждениях, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет 

гербовую печать со своим наименованием, а также соответствующие печати и штампы. Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от своего имени приобретает имущественные и не имущественные права и несет обязанности, может быть истцом и ответчиком 

в арбитражном и третейском судах в соответствии с законодательством Российской Федерации 

1.8. Полное наименование: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.9.Сокращенное наименование: Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район. 

1.10.Местонахождение: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район,  с. Лаврентия,  ул. Советская, д. 15. 

1.11.Юридический адрес: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский  район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15. 

1.12.Деятельность Управления финансируется из бюджета муниципального образования Чукотский  муниципальный район на основании сметы расходов. 

1.13.Управление не отвечает по обязательствам муниципального образования Чукотский муниципальный район, кроме случаев, предусмотренных законом. 

1.14.Управление несет ответственность по своим обязательствам, возникшим на основании гражданско-правовых отношений, принадлежащими ему денежными 

средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Управления несет учредитель. 
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2. Основные задачи 

Основными задачами Управления являются: 

2.1. В сфере финансов: 

Осуществление разработки и реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

очередной финансовый год. 

Разработка проекта бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  (далее – местный бюджет) и обеспечение исполнения в установленном порядке 

бюджета Чукотского муниципального района; 

Составление отчета об исполнении бюджета Чукотского муниципального района. 

2.2. В сфере экономики: 

Разработка и проведение государственной политики, направленной на обеспечение устойчивого развития муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

включая разработку совместно с заинтересованными государственными органами исполнительной власти основных принципов экономической политики. 

Осуществление  анализа и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация осуществления государственной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, функционирования потребительского рынка. 

Разработка и реализация государственной политики в области труда и занятости населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Разработка принципов, методов и форм реализации государственной, структурной и инвестиционной политики в Чукотском муниципальном районе. 

Реализация политики по развитию конкуренции. 

Обеспечение координации и методического руководства разработки и реализации документов стратегического планирования в Чукотском муниципальном районе. 

2.3. В сфере имущественных отношений: 

Обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества; 

Осуществление продажи (приватизации) муниципального имущества района; 

Обеспечение проведения инвентаризации и оценки муниципального имущества в установленном порядке; 

Осуществление учета муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район и ведение Реестра 

муниципального имущества Чукотского муниципального района; 

Осуществление функций и полномочий учредителя юридических лиц, создаваемых муниципальным образованием Чукотский муниципальный район, со 100 процентов долей 

участия муниципального образования Чукотский муниципальный район в уставном (складочном) капитале указанных юридических лиц; 

Организация сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков; 

Осуществление контроля за своевременным и полным перечислением в бюджет Чукотского муниципального района неналоговых доходов от использования муниципального 

имущества района; 

Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Чукотского муниципального района. 

Осуществление от имени Чукотского муниципального района юридических действий связанных с регистрацией прав муниципальной собственности на недвижимые 

имущества.  

2.4. В сфере казначейского исполнения местного бюджета: 

Проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, включающих открытие и ведение лицевых счетов 

для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета; 

Проведение и санкционированием операций по расходам муниципальных бюджетных и автономных учреждений источником финансового обеспечения которых являются 

средства, полученные этими учреждениями из местного бюджета;  

Открытие и ведение лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами получателей средств из бюджета, и санкционированием операций по расходам 

получателей средств из бюджета, которым открыты лицевые счета, источником финансового обеспечения которых являются средства местного бюджета; 

Привлечение на единый счет местного бюджета и возврат привлеченных средств в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3. Основные функции: 

3.1. В сфере финансовых отношений: 

3.1.1. разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики; 

3.1.2. разработка проектов решений Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

- о местном бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с законодательством, прогнозами социально- экономического развития района, среднесрочным 

финансовым планом; 

- о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе; 

- об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год; 

- о местных налогах и налоговых льготах по местным налогам; 

- о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета; 

- об установлении нормативов отчислений доходов в бюджеты сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и (или) законами Чукотского автономного округа в местный бюджет; 

- по иным вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

3.1.3. организация подготовки и проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и годовому отчету об исполнении местного  бюджета; 

3.1.4. ведение реестра расходных обязательств района, составление свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Чукотского 

муниципального района и представление их в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа; 

3.1.5. исполнение местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета в порядке, установленном приказом Управления; 

3.1.6. открытие и ведение лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств местного бюджета, муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям Чукотского муниципального района и другим организациям в соответствии с приказом Управления; 

3.1.7. организация кассового обслуживания исполнения местного бюджета в части проведения и учета операций по кассовым выплатам из местного бюджета путем 

открытия и ведения лицевого счета финансового органа в Управлении федерального казначейства по Чукотскому автономному округу на основании Соглашения; 

3.1.8. ведение реестра участников бюджетного процесса, а также лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

3.1.9.  составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета в порядке, установленном приказом Управления; 

3.1.10. доведение до главных распорядителей средств местного бюджета показателей сводной бюджетной росписи местного бюджета; 

3.1.11. составление и ведение кассового плана в порядке, установленном приказом Управления; 

3.1.12.  формирование и ведения реестра источников доходов местного бюджета; 

3.1.13. ведение учета операций по кассовому исполнению местного бюджета, составление отчетности об исполнении местного бюджета, консолидированного бюджета 

Чукотского муниципального района, представление отчетности в органы, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа 

и муниципальными нормативными актами Чукотского муниципального района; 

3.1.14. управление средствами на едином счете бюджета Чукотского муниципального района; 

3.1.15. исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Чукотского муниципального района, а также организация исполнения судебных актов, 

решений налогового органа по денежным обязательствам муниципальных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе; 

3.1.16.  методическое руководство в области бюджетного планирования, направленного на повышение результативности бюджетных расходов, а также в области 

бюджетного учета и отчетности; 

3.1.17. обеспечение доступности информации, содержащей основные положения проекта районного бюджета, годового отчёта об исполнении местного бюджета в понятной 

для широкого круга граждан форме представления информации через «Бюджет для граждан», размещаемой на официальном сайте Администрации муниципального образования 

Чукотский  муниципальный район; 

3.1.18. осуществление муниципальных внутренних заимствований, заключение кредитных соглашений и договоров для привлечения кредитов, предоставление от имени 

Чукотского муниципального района муниципальных гарантий; 

3.1.19.  разработка по поручению Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район программы муниципальных заимствований; 

3.1.20. управление муниципальным долгом Чукотского муниципального района; 

3.1.21. передача информации о долговых обязательствах Чукотского муниципального района в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа; 

3.1.22.  ведение муниципальной долговой книги, в том числе учета выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей 

по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств бюджета Чукотского муниципального района по выданным 

муниципальным гарантиям; 

3.1.23.  осуществление функций главного распорядителя и получателя средств местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета и главного 

администратора источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.1.24.  участие в проведении мониторинга качества финансового менеджмента, в отношении главных администраторов средств местного бюджета; 

3.1.25.  осуществление оценки эффективности налоговых расходов Чукотского  муниципального района; 
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3.1.26. на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации принятие приказов по: 

установлению перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения; 

установлению перечня и кодов целевых статей расходов районного бюджета; 

установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в Управлении; 

установлению порядка осуществления анализа финансового состояния принципала в целях предоставления государственной гарантии Чукотского муниципального района; 

утверждению типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении из районного бюджета субсидий; 

установлению порядка и методики планирования бюджетных ассигнований; 

установлению порядка санкционирования оплаты денежных обязательств;  

установлению порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета); 

установлению порядка исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета; 

установлению порядка составления и ведения кассового плана, а также состава и сроков представления главными распорядителями средств местного бюджета, главными 

администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета сведений, необходимых для составления и 

ведения кассового плана; 

установлению порядка завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году; 

установление порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения; 

3.1.27. осуществление полномочий участника государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет»; 

  3.1.28. осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в Сере 

закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

3.2. В сфере экономики: 

3.2.1. разработка и проведение государственной политики, направленной на обеспечение устойчивого развития муниципального образования, включая разработку совместно 

с заинтересованными государственными органами исполнительной власти основных принципов экономической политики муниципального образования; 

3.2.2. проведение мониторинга и анализа социально-экономического положения муниципального образования Чукотский муниципальный район, тенденций развития 

отраслей и секторов экономики, подготовка годовой и ежеквартальной информации; 

3.2.3. разработка комплексного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Чукотский муниципальный район, отраслей и секторов 

экономики на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды; 

3.2.4. участие в разработке программ социально-экономического развития муниципального сектора экономики и организация контроля за их выполнением; 

3.2.5. определение форм и методов государственного регулирования экономики, обеспечивающих эффективное использование производственного и научного потенциала, 

природных, трудовых, материальных и финансовых средств муниципального образования Чукотский муниципальный район в целях социального прогресса и повышения уровня 

жизни населения района; 

3.2.6. анализ спроса и предложений муниципального рынка, содействие развитию рыночных отношений и предпринимательства в области торгово-посреднической 

деятельности, повышению эффективности и качества торгового обслуживания населения с целью наиболее полного удовлетворения потребительского спроса; 

3.2.7. определение форм и методов реализации государственной инвестиционной политики в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

3.2.8. организация и координация разработки комплексного прогноза социально-экономического развития муниципального образования, отраслей и секторов экономики на 

краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды; 

3.2.9. обеспечение разработки и реализации мер экономического стимулирования деловой активности и поддержки предпринимательства, разработка и участие в реализации 

программ развития малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

3.2.10. проведения анализа состояния оплаты труда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район по отраслям и секторам экономики и социальной сферы, 

подготовка предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников организаций, финансируемых из средств бюджета Чукотского муниципального района; 

3.2.11. анализ хода проведения экономической реформы, определение стратегических направлений и тактических задач ее дальнейшего развития, а также подготовка 

предложений по организационно-правовому обеспечению проведения экономической реформы; 

3.2.12. анализ экономического и финансового состояния муниципальных предприятий, разработка предложений по реструктурированию неэффективных производств; 

3.2.13. осуществление внутреннего муниципального финансового контроля:  

- организация и осуществление в установленном порядке проведения  внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

- осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в Сфере закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

3.2.14. осуществление других функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и муниципальных правовых актов 

Чукотского муниципального района. 

3.3. Функции в области имущественных отношений: 

3.3.1. анализ процессов управления и распоряжения муниципальным имуществом, приватизации муниципальной собственности, формирование основных направлений 

совершенствования механизма реформирования имущественных отношений; 

3.3.2. подготовка предложений в проект местного бюджета по поступлению средств от использования и приватизации муниципального  имущества, осуществление контроля 

за выполнением этих бюджетных заданий; 

3.3.3. подготовка предложений о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности Чукотского муниципального района, в федеральную и государственную 

собственность, принятию в муниципальную собственность Чукотского муниципального района федерального и государственного имущества, связанных с разграничением 

полномочий между публично-правовыми образованиями; 

3.3.4. приобретение в установленном порядке имущества в собственность муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3.3.5. осуществление в порядке, установленном законодательством, учета муниципального имущества, ведения реестра муниципального имущества, контроля за 

использованием по целевому назначению и сохранность муниципального имущества, а также инвентаризации объектов муниципальной собственности; 

3.3.6. передача имущества в пользование коммерческим и/или некоммерческим организациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа и муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3.3.7. осуществление  функций и полномочий учредителя юридических лиц, создаваемых муниципальным образованием Чукотский муниципальный район, со 100 процентов 

долей участия муниципального образования Чукотский муниципальный район в уставном (складочном) капитале указанных юридических лиц;  

3.3.8. согласование уставов и положений муниципальных предприятий муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также внесение изменений и 

дополнений в них, закрепление за указанными предприятиями имущества на праве хозяйственного ведения, согласование  уставов и положений муниципальных учреждений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  а также согласование внесение изменений и дополнений в них,  закрепление за указанными учреждениями 

имущества на праве оперативного управления,  участие в осуществлении юридических действий, проводимых соответствующими исполнительными органами местного 

самоуправления при создании, реорганизации и ликвидации муниципальных организаций муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3.3.9. распоряжение на основании решений Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальным  имуществом казны 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также переданным в оперативное управление казенным предприятиям и учреждениям муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в случаях, установленных федеральным законодательством; 

3.3.10. назначение и проведение в порядке, установленном Администрацией  муниципального образования Чукотский муниципальный район, проверок муниципальных 

учреждений, а также иных организаций по вопросам использования и сохранности муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3.3.11. обеспечение от имени Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район защиты имущественных прав и интересов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на территории Российской Федерации; 

3.3.12. предоставление в установленном порядке земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и осуществление контроля за своевременным 

поступлением арендных платежей за землю в местный бюджет; 

3.3.13. сдача в аренду в порядке, установленном Советом  депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, муниципального имущества и 

осуществление контроля за своевременными поступлением арендных платежей в местный бюджет; 

3.3.14. осуществление государственной регистрации прав собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район на недвижимое имущество казны 

(включая земельные участки) и сделок с ним; 

3.3.15. распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

3.3.16. представление выписок из Реестра муниципального имущества Чукотского муниципального района и иной информации; 

3.3.18. оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
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3.3.19. осуществление в пределах своей компетенции защиты имущественных прав и иных законных интересов Чукотского муниципального района в сфере 

имущественных и земельных отношений; 

3.3.20. осуществление других функций в соответствии с законодательством Российской федерации, Чукотского автономного округа и  муниципальных правовых актов 

Чукотского муниципального района. 

3.4.  В сфере казначейского исполнения местного бюджета: 

3.4.1. проведение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, включающих открытие и ведение лицевых 

счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета; 

3.4.2.  проведение и санкционирование операций по расходам муниципальных бюджетных и автономных учреждений источником финансового обеспечения которых 

являются средства, полученные этими учреждениями из местного бюджета;  

3.4.3. открытие и ведение лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами получателей средств из бюджета, и санкционированием операций по 

расходам получателей средств из бюджета, которым открыты лицевые счета, источником финансового обеспечения которых являются средства местного бюджета; 

3.4.4. привлечение на единый счет местного бюджета и возврат привлеченных средств в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3.5. Кроме этого, Управление осуществляет следующие функции: 

3.5.1. совершение в установленном порядке по поручению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район сделок; 

3.5.2. подготовка предложений по совершенствованию нормативных актов по вопросам, входящим в его компетенцию; 

3.5.3.получение на безвозмездной основе в установленном порядке от муниципальных исполнительных органов власти, федеральных органов власти, организаций и других 

хозяйствующих субъектов необходимых материалов и сведений по вопросам учета, управления и распоряжения муниципальной собственностью, приватизации, в том числе 

годовые отчеты и балансы; 

3.5.4.представление в соответствии с законодательством интересов муниципального образования Чукотский муниципальный район в судах общей юрисдикции, арбитражных 

и третейских судах, в органах прокуратуры, в службах судебных приставов по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

3.5.5.проведение совещаний с привлечением руководителей и специалистов муниципальных исполнительных органов власти, иных организаций по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления; 

3.5.6.обращение в установленном порядке в окружные органы государственной власти,  органы  власти муниципальных образований сельских поселений Чукотского 

муниципального района, а также организации для предоставления материалов, необходимых для: 

разработки проекта местного бюджета; 

расчета прогноза местного бюджета; 

составления отчета об исполнении местного бюджета; 

обоснования выделения средств из местного бюджета; 

3.5.7. организация профессиональной переподготовки сотрудников Управления и повышение их квалификации; 

3.5.8.иные функции в пределах компетенции Управления. 

4. Руководство Управлением 

4.1.Управление  возглавляет  заместитель Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район - Начальник Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

4.2. Начальник Управления: 

руководит деятельностью Управления  и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций; 

издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения сотрудниками Управления; 

применяет меры поощрения, а также дисциплинарного воздействия к сотрудникам Управления; 

вносит предложения Главе  администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район о назначении на должность и снятии с должности 

руководителей подведомственных организаций, финансируемых из местного бюджета, а также руководителей (начальников) отраслевых (функциональных) органов Управления; 

осуществляет от имени Управления все юридические действия и формальности в судах, арбитражных и третейских судах, иных органах государственной власти и 

организациях без доверенности; 

распоряжается в соответствии с действующим законодательством имуществом, закрепленным за Управлением на праве оперативного управления; 

осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа; 

4.3. Начальник Управления имеет одного заместителя, согласно штатного расписания Управления 

4.4. Во время отсутствия Начальника Управления его функции осуществляет заместитель начальника Управления, либо иное уполномоченное лицо. 

4.5. Заместитель действует на основании должностного регламента  утверждаемого начальником Управления и доверенностей, выдаваемых начальником Управления. 

4.6. Правом распоряжения финансовыми средствами Управления пользуется начальник Управления, а в его отсутствие заместитель, либо иное уполномоченное лицо. 

4.7. Найм  и увольнение сотрудников осуществляет начальник Управления. Найм и увольнение руководителей (начальников) отраслевых (функциональных) органов 

Управления осуществляется начальником Управления по согласованию с Главой муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

4.8. Начальник Управления несет ответственность за: 

- невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение возложенных на него обязанностей, неиспользование предоставленных ему полномочий и прав; 

- несоблюдение трудовой дисциплины, охраны труда, техники безопасности; 

-   несоблюдение ограничений, связанных с муниципальной службой; 

-  не обеспечение сохранности материальных ценностей и неправильную эксплуатацию оргтехники и другого оборудования, закрепленного за ним; 

- не сохранение государственной и иной охраняемой законом тайны, а также за разглашение ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей 

сведений, затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство граждан. 

5. Обеспечение деятельности 

5.1.В соответствии с возложенными на него задачами и функциями Управление имеет право: 

представлять интересы муниципального образования Чукотский муниципальный район в судах, арбитражных и третейских судах, иных органах государственной власти и 

организациях,   по вопросам своей компетенции; 

вносить предложения в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район, по вопросам, относящимся к его компетенции; 

запрашивать и получать от органов исполнительной власти,  в случаях предусмотренных соглашениями,  договорами и т.д.   и органов местного самоуправления, 

необходимую информацию, справочные, аналитические и иные материалы и данные по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

пользоваться информацией банка данных Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и других органов исполнительной власти; 

вносить предложения о привлечении на договорной основе научных учреждений, специалистов, экспертов для консультаций и изучения проблем, находящихся в ведении 

Управления; 

5.2. Управление обязано обеспечивать сохранность закрепленного за ним имущества и эффективное использование его по назначению в соответствии с задачами и 

функциями, определенными настоящим Положением. 

5.3.Расходы на содержание Управления осуществляются за счет средств местного бюджета, направленных на финансирование органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5.4.Управление осуществляет финансирование подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета, направленных на финансирование расходов, 

предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год в соответствии с функциональной классификацией расходов. 

6. Имущество и финансы.  

6.1. Все имущество Управления находится в собственности муниципального образования Чукотский муниципальный район, отражается в самостоятельном балансе и 

закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с Договором о закреплении имущества. Полномочия собственника имущества осуществляет Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 

- средства, выделяемые целевым назначением из местного бюджета; 

- имущество, переданное Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. 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 н азначению; 

- 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. 

6.4.  Имущество, находящееся в оперативном управлении Управления может быть изъято в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.5  Изъятие имущества производится Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке предусмотренном действующим 

законодательством. 

7. Заключительные положения 
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Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется на основании и в соответствии с действующим законодательством. 

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 № 2  

к решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 28 декабря 2022 года №  48 
 

1. СТРУКТУРА 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководство  

(начальник Управления) 

 

 

Отдел финансов и бухгалтерского 

учета 

 

 

Отдел казначейского 

обслуживания 

 

 

Отдел экономики и внутреннего 

финансового контроля 

 

Комитет имущественных 

отношений 

 

 

Бюджетный 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(VI сессия   седьмого созыва) 

 

от 28.12.2022 года № 50 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21 декабря 2021 года № 240  

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2021 года № 240 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2022 год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в части 1 цифры «1 754 186,5» заменить на «1 811 997,5»;  

б) в части 2 цифры «2 053 702,3» заменить на «2 144 949,3»; 

в) часть 4 цифры «299 515,8» заменить на «332 934,8». 

1.2. В статье 3: 

  а) в части 2 цифры «1 691 180,4» заменить на «1 734 456,5»; 

б) пункт 1 части 2 изложить в новой редакции: 

«1) Дотации бюджету муниципального района в сумме 763 907,8 тыс. рублей, в том числе: 

дотации бюджету муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 693 984,5 тыс. рублей; 

дотации бюджету муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 52 425,6 тыс. рублей; 

дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 17 497,7 тыс. рублей.»; 

в) пункт 2 части 2 изложить в новой редакции: 

«субсидии в сумме 290 892,3 тыс. рублей, в том числе: 

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

на обеспечение жителей района социально - значимыми продовольственными товарами – 155 460,4 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 1 915,3 тыс. рублей; 

на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 9 447,6 тыс. рублей; 

на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба – 12 409,1 тыс. рублей; 

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

на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности – 17 370,9 тыс. рублей; 

на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях – 28 629,0 тыс. рублей; 

на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования – 16 774,0 тыс. 

рублей; 

на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения – 800,0 тыс. рублей  

на обеспечение безопасности образовательных организаций – 324,3 тыс. рублей; 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования   – 11 770,4 тыс. рублей; 

на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения – 7 369,8 тыс. 

рублей; 

на софинансирование проектов инициативного бюджетирования – 8 187,2 тыс. рублей; 

на государственную поддержку отрасли культуры – 105,3 тыс. рублей; 

на развитие и поддержку национальных видов спорта – 3 824,0 тыс. рублей; 

на формирование жилищного фонда для специалистов – 2 556,4 тыс. рублей;  

на содействие развитию индивидуального жилищного строительства – 2 919,9 тыс. рублей; 

на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих «северный завоз» потребительских товаров – 50,7 тыс. рублей; 

на непредвиденные расходы из средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа – 150,0 тыс. рублей.»; 

г) пункт 3 части 2 изложить в новой редакции: 

«3) субвенции в сумме 659 421,6 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 – 29 415,2 тыс. рублей; 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 1 995,7 тыс. рублей; 
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на обеспечение деятельности административной комиссии – 218,9 тыс. рублей; 

на осуществление регистрации и учета граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в связи с переселением – 13,7 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних – 1 594,9 тыс. рублей; 

на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в сельской местности – 6 337,2 тыс. рублей; 

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

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных муниципальных учреждениях – 619 846,0 тыс. рублей;» 

д) пункт 4 изложить в новой редакции: 

«Межбюджетные трансферты в сумме 15 829,8 тыс. рублей: 

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

14 542,8 тыс. рублей; 

за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления – 1 287,0 тыс. рублей». 

1.3. В статье 4: 

а) в пункте 4 части 1 цифры «3 940,8» заменить на «4 940,8»; 

б) в пункте 5 части 1 цифры «635 581,4» заменить на «659 421,6» 

в) в пункте 7 части 1 цифры «164 075,9» заменить на «158 301,2»; 

1.4. В статье 5: 

а) в пункте 1 части 2 абзац:  

«–  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 2 549,8 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район;» 

изложить в новой редакции: 

«–  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 3 111,8 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район;»; 

б) в пункте 1 части 2 абзац:  

«–  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 45 805,1 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район;» 

 изложить в новой редакции: 

«–  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 37 045,2 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район;»;  

в) в пункте 1 части 2 абзац:  

«–  на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 5 210,0 

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

 изложить в новой редакции: 

«–  на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 7 369,8 

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

г) в пункте 2 части 2 цифры «2 870,1» заменить на «2 276,1»; 

д) в пункте 3 части 2 цифры «2 312,0» заменить на «2 004,0»: 

е) в пункте 4 части 2 цифры «5 600,0» заменить на «7 515,7»; 

ж) в пункте 5 части 2 цифры «3 897,7» заменить на «4 098,7»; 

з) пункт 6 части 2 изложить в новой редакции: 

«7) Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов пролив»: 

– на финансовую поддержку производства социально – значимых видов хлеба в сумме 12 421,6 тыс. рублей в форме субсидий в порядке, определяемом Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

– на обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами в сумме 155 616,1 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 45 127,7,0 тыс. рублей в форме субсидий в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район;».  

1.5. В статье 9: 

а) часть 1 признать утратившей силу с момента вступления настоящего Решения; 

б) в пункте 1 части 2 цифры «3 940,8» заменить на «4 940,8». 

 

 2. Изложить в новой редакции следующие приложения: 

 а) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

б) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

г) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

д) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

е) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

ж) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов                                              Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                 Л.П. Юрочко 

  

«____» _____________2022 года 

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28.12.2022 года № 50 

«Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2022 год» 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2022 год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

   

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77 541,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 53 193,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 193,9 

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

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 52 796,0 

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 302,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 0,2 
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являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 95,7 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 194,8 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7 194,8 

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 3 595,0 

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) 3 041,6 

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») 553,4 

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

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 19,9 

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) 16,8 

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») 3,1 

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 4 001,5 

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

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

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

Российской Федерации) 3 385,5 

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») 616,0 

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 -421,6 

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) -356,7 

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») -64,9 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 613,5 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 390,6 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 698,9 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 698,9 

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

расходов 713,8 

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

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 713,8 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 

года) -22,1 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -114,8 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -114,8 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39,6 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 39,6 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 298,1 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 298,1 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 642,9 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 642,9 

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

Верховного Суда Российской Федерации) 642,9 

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

СОБСТВЕННОСТИ 13 326,0 

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) 12 802,3 

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) 178,6 

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) 178,6 

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

участков) 12 623,7 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 12 623,7 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 523,7 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 523,7 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 523,7 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 569,8 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 569,8 
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1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 252,0 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 317,8 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 317,8 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,1 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 0,1 

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

нарушение муниципальных правовых актов 0,1 

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным 

фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации  4,3 

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 4,3 

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 

района  4,3 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) (3 12,7 

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 12,7 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 734 456,5 

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

ФЕДЕРАЦИИ 1 730 051,5 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  763 907,8 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 693 984,5 

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

Федерации 693 984,5 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 52 425,6 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 52 425,6 

2 02 16549 00 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 17 497,7 

2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 17 497,7 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 290 892,3 

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 2 556,4 

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 2 556,4 

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

государственных и муниципальных образовательных организациях 11 770,4 

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 11 770,4 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 915,3 

2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 915,3 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 105,3 

2 02 25519 05 0000 150  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 105,3 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 9 447,6 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 9 447,6 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 265 097,3 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 265 097,3 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 659 421,6 

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 29 415,2 

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 29 415,2 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 995,7 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 628 010,7 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 628 010,7 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15 829,8 

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

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 14 542,8 

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

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 14 542,8 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 287,0 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 1 287,0 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 4 405,0 

2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 4 405,0 

2 18 05000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков субсидий  прошлых лет  4 405,0 

2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 4 405,0 

Всего доходов 1 811 997,5 

Справочно: 

 Собственные доходы муниципального района 1 148 170,9 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                  38 770,4 

 
Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28.12.2022 года № 50 

«Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2022 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 2022 год 

  (тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    
2 144 949,3 

Общегосударственные вопросы 01 

   
376 082,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02  

  
11 505,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

11 505,9 

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

 

11 505,9 
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Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы на 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 00030 100 9 477,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 02  80 1 00 00030 200 225,7 

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

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

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 10110 100 63,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа в 2021 

году за достижение показателей деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 4555Г 100 576,5 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 02  80 1 00 41040 100 1 163,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 

  
6 742,3 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 

 

6 742,3 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 03 83 1 

 

6 742,3 

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 5 836,5 

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 200 143,5 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 83 1 00 00060 800 4,5 

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

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

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

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

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

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

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 03 83 1 00 41040 100 654,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  
44 698,3 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 01 04 01 

 

1 813,8 

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

 

1 594,9 

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 01 0 02 43020 100 1 541,6 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 01 0 02 43020 200 53,3 

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

 

218,9 

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 100 217,7 

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  

 

34 601,2 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» 01 04 15 1  

 

34 172,4 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления» 01 04 15 1 01 

 

34 172,4 

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

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 01 00110 100 32 068,3 

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 200 483,8 

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

должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 15 1 01 00110 800 366,0 

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 1 147,1 

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

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

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

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 1 01 10120 100 107,2 

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

системе местного самоуправления» 01 04 15 2  

 

428,8 

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

 

428,8 

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

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 04 15 2 01 00110 100 310,1 

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

должностями муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01 04 15 2 01 00110 200 118,7 
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(муниципальных) нужд) 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

8 283,3 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 04 80 2  

 

8 283,3 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 41040 100 7 635,0 

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)  01 04 80 2 00 43010 100 13,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа в 2022 

году за достижение показателей деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами)  01 04 80 2 00 4555Г 100 634,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

  
42 121,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

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

 

32 527,9 

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

 

32 527,9 

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

 

32 527,9 

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 26 443,1 

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 4 511,0 

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

должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 13 1 01 00110 800 213,3 

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

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

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 01 06 13 1 01 10110 100 1 335,5 

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 06 13 1 01 10120 300 25,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 01 06 15 

 

391,3 

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

системе местного самоуправления» 01 06 15 2  

 

391,3 

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

 

391,3 

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

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 06 15 2 01 00110 100 325,1 

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 66,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 80 

 

3 833,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 06 80 2  

 

3 833,4 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)  01 06 80 2 00 41040 100 3 833,4 

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

 

5 369,1 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетной палаты муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 06 85 1 

 

5 367,2 

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 4 404,9 

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 200 292,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетной палаты  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 01 06 85 1 00 00110 800 1,9 

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 100 127,2 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 06 85 1 00 41040 

 

543,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 

  
6 656,8 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 07 84 

 

6 656,8 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 07 84 1  

 

4 956,3 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 07 84 1 00 00090 200 132,1 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 07 84 1 00 00090 100 4 098,4 

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

должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 84 1 00 00090 800 5,7 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 01 07 84 1 00 10110 100 103,0 
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 07 84 1 00 41040 100 617,1 

Проведение выборов в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 01 07 84 2 

 

1 700,5 

Выборы Главы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 07 84 2 00 00230 200 0,0 

Выборы в представительные органы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 07 84 2 00 00240 200 1 700,5 

Резервные фонды 01 11 

  
141,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

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

 

39,1 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 01 11 13 3 

 

39,1 

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

 

39,1 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 11 13 3 01 20020 800 39,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 11 82 

 

102,6 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 11 82 2  

 

102,6 

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

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

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

муниципальный район» (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 82 2 00 10120 800 102,6 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  
264 215,4 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории 

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

 

378,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 01 13 08 0 01 

 

378,0 

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

(муниципальных) нужд) 01 13 08 0 01 20040 200 378,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

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

 

2 606,6 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 01 13 13 2  

 

574,6 

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 01 13 13 2 01 

 

574,6 

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

(муниципальных) нужд) 01 13 13 2 01 20040 200 574,6 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 01 13 13 3 

 

2 032,0 

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

 

2 032,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 01 13 13 3 01 20020 300 1 732,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

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

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2023 годы» 01 13 16 

 

149 188,5 

Основное мероприятие «Приобретение объектов социальной инфраструктуры»« 01 13 16 0 03 

 

149 015,0 

Приобретение объектов социальной инфраструктуры для сельских поселений Чукотского муниципального района 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 01 13 16 0 03 89950 400 149 015,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 01 13 16 0 04  

 

173,5 

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

фонду (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 16 0 04 89940 200 173,5 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 01 13 81 

 

83 968,0 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 01 13 81 П 

 

83 968,0 

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

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 13 81 П 00 00270 100 47 853,8 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 81 П 00 00270 200 34 008,7 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 81 П 00 00270 800 153,2 

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

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

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 01 13 81 П 00 10110 100 1 700,9 

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 13 81 П 00 10120 100 251,4 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 13 82 

 

16 619,4 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 01 13 82 2  

 

15 889,4 

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

(муниципальных) нужд) 01 13 82 2 00 20040 200 15 889,4 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 82 9 

 

730,0 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях (Иные бюджетные 

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

Мероприятия по предоставлению мер поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации, а также гражданам, заключившим контракты о прохождении военной 

службы в Вооруженных силах Российской Федерации  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 82 9 00 89870 200 230,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 01 13 98 

 

11 454,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  01 13 98 Ч 

 

11 454,9 

Содержание и обслуживание казны (Межбюджетные трансферты) 01 13 98 Ч 00 20040 500 11 454,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 

   
10 281,6 

Органы юстиции 03 04 

  
3 076,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 04 80 

 

3 076,2 
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Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 03 04 80 2  

 

3 076,2 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 04 80 2 00 41040 100 776,8 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа в 2022 

году за достижение показателей деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 00 4555Г 100 75,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

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

полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 00  59300 100 1 995,7 

Обеспечение осуществления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 00 80150 100 136,0 

Обеспечение осуществления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 

средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 03 04 80 2 00 80150 200 91,8 

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

гражданская оборона 03 09 

  
5 710,0 

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 

 

5 560,0 

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 03 09 14 0 01 

 

4 051,2 

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

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

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 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 3 948,2 

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

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

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

 

1 508,8 

Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

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

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

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 09 82 

 

150,0 

Выполнение обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 03 09 82 2 

 

150,0 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 09 82 2 00 20010 300 150,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 

  
1 495,4 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

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

 

1 495,4 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления по профилактике 

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

 

1 495,4 

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

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 03 14 17 0 01 00110 100 1 485,4 

Национальная экономика 04 

   
347 921,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  
25 227,1 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

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

 

16 711,4 

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

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

 

12 421,6 

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

 

12 421,6 

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

бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 1 01 42200 800 12 409,1 

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

бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 1 01 S2200 800 12,5 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 04 05 06 3    4 289,8 

Основное мероприятие «Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции» 04 05 06 3 01   4 289,8 

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 4 289,8 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2021-2023 годы» 04 05 07 

 

8 515,7 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании 

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

 

7 515,7 

Основное мероприятие «Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства 

(пушного звероводства)» 04 05 07 1 01 

 

7 515,7 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  

район (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 07 1 01 80140 800 7 515,7 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 годы» 04 05 07 2 

 

1 000,0 

Основное мероприятие «Субсидирование северного оленеводства» 04 05 07 2 01 

 

1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  

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

Транспорт 04 08 

  
5 041,7 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

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

 

5 041,7 
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Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 04  08 05 1  

 

4 098,7 

Основное мероприятие «Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

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

 

4 098,7 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 1 01 81030 800 4 098,7 

Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 04 08 05 2  

 

943,0 

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

 

358,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 05 2 01 81090 800 358,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок» 04 08 05 2 02 

 

585,0 

Разработка аэронавигационных паспортов вертолетных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 08 05 2 02 82030 200 585,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
98 235,3 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 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 

 

66 733,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  04 09 98 Ч 

 

66 733,5 

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

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

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

поселений  (Межбюджетные трансферты) 04 09 98 Ч 00 89980 500 60 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  
219 417,8 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения  на территории 

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

 

218 416,8 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

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

 

218 183,9 

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

 

17 389,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской 

местности  за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 01 42260 800 17 370,9 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской 

местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 01 S2260 800 18,4 

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

для населения» 04 12 12 1 02 

 

200 794,6 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 S2120 800 155,7 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 12 1 02 42120 800 155 460,4 

Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельости, осуществляющих «северный 

завоз» потребительских товаров (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 60580 800 50,7 

Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельости, осуществляющих «северный 

завоз» потребительских товаров за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 S0580 800 0,1 

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 45 127,7 

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 2020-2022 годы» 04 12 08  

 

1 001,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района» 04 12 08 0 01 

 

1 001,0 

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

(муниципальных) нужд) 04 12 08 0 01 20050 200 1 001,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
282 821,0 

Жилищное хозяйство 05 01 

  
25 197,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 01 98 

 

25 197,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 05 01 98 Ч 

 

25 197,3 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 05 01 98 Ч 00 82010 500 21 000,5 

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

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

трансферты) 05 01 98 Ч 00 89960 500 4 196,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  
119 398,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

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

 

119 398,0 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 05  02 02 2 

 

107 098,2 

Основное мероприятие «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек» 05  02 02 2 01 

 

101 423,6 

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 64 378,4 

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 37 045,2 

Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на устройство 

площадок ТКО в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального райна» 05 02 02 2 06 

 

5 674,6 

Устройство площадок ТКО в сельских поселениях (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 2 06 82080 800 5 674,6 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район» 05 02 02 3 

 

12 299,8 

Основное мероприятие «Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района» 05 02 02 3 01  

 

12 299,8 
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Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Иные 

бюджетные ассигнования) 05 02 02 3 01 81050 800 12 299,8 

Благоустройство 05 03 

  
83 859,7 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2023 годы» 05 03 16 

 

28 655,9 

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

 

28 655,9 

Капитальный ремонт (замена) воздушных электрических сетей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 05 03 16 0 05 89890 200 5 101,5 

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

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 16 0 05 89990 200 23 554,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 03 98 

 

55 203,8 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 05 03 98 Ч 

 

55 203,8 

Субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях 

(Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 42100 500 8 187,2 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80240 500 942,7 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80250 500 46 073,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
54 366,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

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

 

54 366,0 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 05 05 02 2 

 

19 902,6 

Основное мероприятие «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе» 05 05 02 2 02 

 

3 111,8 

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 3 111,8 

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  

 

16 790,8 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей 

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

бюджетные ассигнования) 05 05 02 2 03 42350 800 16 774,0 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей 

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

бюджетные ассигнования) 05 05 02 2 03 S2350 800 16,8 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 05 05 02 4 

 

34 463,4 

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

 

7 377,3 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств окружного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 4 01 42290 800 7 369,8 

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 7,5 

Федеральный проект «Чистая вода» 05 05 02 4 F5 

 

27 086,1 

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения  (Иные 

бюджетные ассигнования) 05 05 02 4 F5 52430 800 27 086,1 

Образование 07 

   
874 721,0 

Дошкольное образование 07 01 

  
150 817,4 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 01 03  

 

150 817,4 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями  образования « 07 01 03 П  

 

137 622,8 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

137 622,8 

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 600 107 484,3 

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 25 684,9 

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 3 606,5 

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 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 10120 600 127,1 

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 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 07 01 03 4 

 

13 194,6 

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

 

13 194,6 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств 

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

организациям) 07 01 03 4 01 4227Д 600 13 181,4 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств 

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

организациям) 07 01 03 4 01 S227Д 600 13,2 

Общее образование 07 02 

  
708 009,5 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 02 03 

 

707 508,5 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями  образования» 07 02 03 П  

 

664 389,3 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

664 389,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, 

неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 07 02 03 П 01 С9902 600 370 886,7 
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автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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 600 125 015,1 

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 16 459,9 

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 94 620,6 

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 34 034,8 

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 2 695,5 

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 15 356,8 

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 10120 600 942,3 

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 4 377,6 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 07 02 03 4 

 

16 793,0 

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

 

15 467,1 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств 

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

организациям) 07 02 03 4 01 4227Д 600 15 447,6 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств 

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

организациям) 07 02 03 4 01 S227Д 600 19,5 

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

 

1 325,9 

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

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

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

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

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 S2320 600 1,2 

Субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 4 02 4255Д 600 324,3 

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 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры 

образования» 07 02 03 5 

 

26 326,2 

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

 

26 326,2 

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 14 542,8 

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 11 783,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 07 02 13 

 

501,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 07 02 13 3 

 

501,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 02 13 3 01 20020 200 255,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 13 3 01 20020 600 246,0 

Молодежная политика 07 07 

  
15 702,1 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 07 03  

 

15 702,1 

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

подростков» 07 07 03 1  

 

14 678,3 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 07 07 03 1 01  

 

14 678,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 4215Д 600 9 828,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за 

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

некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 S215Д 600 9,9 

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

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 07 03 1 01 80040  100 187,5 

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) 07 07 03 1 01 80040  200 4 029,2 

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

Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 80040  600 623,7 

Подпрограмма «Одаренные дети»   07 07 03 2  

 

1 023,8 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район»  07 07 03 2 01 

 

1 023,8 
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Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 07 03 2 01 80110 100 108,0 

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 200 225,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 07 03 2 01 80110 300 690,8 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  
192,0 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 09 03  

 

192,0 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 07 09 03 3  

 

192,0 

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

 

192,0 

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 200 192,0 

Культура, кинематография  08 

   
149 393,3 

Культура  08 01 

  
149 393,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 08 01 04  

 

147 957,6 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

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

 

1 125,0 

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

образовании Чукотский муниципальный район»  08 01 04 2 01 

 

1 125,0 

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 1 125,0 

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

 

16 415,5 

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 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов в учреждениях культуры» 08 01 04 3 03 

 

16 297,7 

Проведение ремонта объектов, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, не относящихся к жилищному фонду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 3 03 89930 600 16 297,7 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» 08 01 04 5 

 

222,4 

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 

 

222,4 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 5 01 80280 600 222,4 

Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов , направленных на развитие культуры» 08 01 04 6 

 

105,5 

Федеральный проект «Творческие люди» 08 01 04 6 А2 

 

105,5 

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 6 А2 55190 600 105,5 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

130 089,2 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-

досуговые учреждения»  08 01 04 П 01 

 

130 089,2 

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 600 126 083,3 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 04 П 01 10110 600 2 766,3 

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 1 239,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 08 01 13 

 

1 435,7 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 08 01 13 3 

 

1 435,7 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 08 01 13 3 01 

 

1 435,7 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 13 3 01 20020 600 1 435,7 

Социальная политика 10 

   
96 275,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  
3 389,4 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 01 82 

 

3 389,4 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

3 389,4 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 82 Д 00 00120 300 3 389,4 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  
9 457,2 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2023 годы» 10 03 16 

 

9 457,2 

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

 

9 457,2 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 16 0 01 L5761 300 1 123,8 

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 8 325,0 

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 8,4 

Охрана семьи и детства 10 04 

  
34 263,1 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

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

 

31 340,2 

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

 

1 925,0 
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Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей» 10 04 09 1 01 

 

1 925,0 

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

населению) 10 04 09 1 01 L4970 300 1 925,0 

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

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

 

29 415,2 

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

 

29 415,2 

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 29 415,2 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2023 годы» 10 04 16 

 

2 922,9 

Основное мероприятие «Мероприятия по содействию развития индивидуального жилищного 

строительства»  10 04 16 0 07 

 

2 922,9 

Субсидии на содействие развитию индивидуального жилищного строительства (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 04 16 0 07 42370 300 2 919,9 

Субсидии на содействие развитию индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 16 0 07 S2370 300 3,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  
49 165,5 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 10 06 09 

 

2 559,0 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском 

муниципальном районе» 10 06 09 3 

 

2 559,0 

Основное мероприятие «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях» 10 06 09 3 01 

 

2 559,0 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств окружного 

бюджета (Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) собственности) 10 06 09 3 01 42230 400 2 556,4 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств местного 

бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 10 06 09 3 01 S2230 400 2,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 10 06 13 

 

683,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 10 06 13 3  

 

683,0 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 10 06 13 3 01 

 

683,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 13 3 01 20020 200 683,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 10 06 15  

 

8 514,9 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» 10 06 15 1  

 

8 514,9 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления» 10 06 15 01 01 

 

8 514,9 

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 8 166,9 

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) 10 06 15 1 01 10110 100 348,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 10 06 80 

 

2 274,5 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 10 06 80 2  

 

2 274,5 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного 

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

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 10 06 80 2 00 41040 100 2 274,5 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 10 06 81 

 

35 134,1 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 10 06 81 П 

 

35 134,1 

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) 10 06 81 П 00 00270 100 28 383,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 81 П 00 00270 200 5 530,4 

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 1 127,2 

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» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 10 06 81 П 00 10120 100 89,9 

Физическая культура и спорт 11 

   
7 444,2 

Физическая культура 11 01 

  
4 628,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 11 01 04  

 

4 628,7 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы» 11 01 04 1  

 

4 628,7 

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

 

4 628,7 

Субсидии 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 3 824,0 

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 3,9 

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

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

некоммерческим организациям) 11 01 04 1 Р5 42390 600 800,0 
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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 0,8 

Массовый спорт 11 02 

  
2 815,5 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 11 02 04  

 

2 565,5 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы» 11 02 04 1  

 

2 565,5 

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

 

2 565,5 

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 100 175,0 

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 200 646,3 

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 1 744,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 11 02 13 

 

250,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 11 02 13 3 

 

250,0 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 11 02 13 3 01 

 

250,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 13 3 01 20020 200 250,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 

   
9,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 

  
9,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

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

 

9,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»  13 01 13 4  

 

9,0 

Основное мероприятие «Обслуживание долговых обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 13 01 13 4 01 

 

9,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 13 01 13 4 01 20030 700 9,0 

 
Приложение 3 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 28.12.2022 года № 50 

«Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2022 год» 

       Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2022 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель 

сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  803 

    
247 565,6 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   
187 535,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 803 01 06 

  
36 752,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

 

32 527,9 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных 

учреждений» 803 01 06 13 1  

 

32 527,9 

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

 

32 527,9 

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 26 443,1 

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 4 511,0 

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

должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 06 13 1 01 00110 800 213,3 

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

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 10110 100 1 335,5 

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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 01 06 13 1 01 10120 300 25,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район « 803 01 06 15 

 

391,3 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, 

занятых в системе местного самоуправления» 803 01 06 15 2  

 

391,3 

Основное мероприятие «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» 803 01 06 15 2 01  

 

391,3 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 15 2 01 00110 100 325,1 
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Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не являющиеся 

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

(муниципальных) нужд) 803 01 06 15 2 01 00110 200 66,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 803 01 06 80 

 

3 833,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 803 01 06 80 2  

 

3 833,4 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 803  01 06 80 2 00 41040 100 3 833,4 

Резервные фонды 803 01 11 

  
141,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

 

39,1 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 803 01 11 13 3 

 

39,1 

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

 

39,1 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

бюджетные ассигнования) 803 01 11 13 3 01 20020 800 39,1 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 01 11 82 

 

102,6 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 803 01 11 82 2  

 

102,6 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район» (Иные бюджетные ассигнования) 803  01 11 82 2 00 10120 800 102,6 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  
150 641,1 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории 

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

 

378,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального 

района» 803 01 13 08 0 01 

 

378,0 

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

(муниципальных) нужд) 803 01 13 08 0 01 20040 200 378,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

 

574,6 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 803 01 13 13 2  

 

574,6 

Основное мероприятие «Управление муниципальным имуществом» 803 01 13 13 2 01 

 

574,6 

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

(муниципальных) нужд) 803 01 13 13 2 01 20040 200 574,6 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2023 годы» 803 01 13 16 

 

149 188,5 

Основное мероприятие «Приобретение объектов социальной инфраструктуры»« 803 01 13 16 0 03 

 

149 015,0 

Приобретение объектов социальной инфраструктуры для сельских поселений Чукотского муниципального 

района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 803 01 13 16 0 03 89950 400 149 015,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 803 01 13 16 0 04  

 

173,5 

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

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

нужд) 803 01 13 16 0 04 89940 200 173,5 

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 

   
39 484,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 

  
16 711,4 

Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

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

 

16 711,4 

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

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 803 04 05 06 1 

 

12 421,6 

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

 

12 421,6 

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 12 409,1 

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

местного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 1 01 S2200 800 12,5 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 803 04 05 06 3    4 289,8 

Основное мероприятие «Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции» 803 04 05 06 3 01   4 289,8 

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 4 289,8 

Транспорт 803 04 08 

  
4 098,7 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

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

 

4 098,7 

Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 803 04 08 05 1  

 

4 098,7 

Основное мероприятие «Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

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

 

4 098,7 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 08 05 1 01 81030 800 4 098,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 

  
18 674,0 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории 

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

 

1 001,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального 

района» 803 04 12 08 0 01 

 

1 001,0 

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

(муниципальных) нужд) 803 04 12 08 0 01 20050 200 1 001,0 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения  на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2022-2024 годы» 803 04 12 12 

 

17 673,0 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

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

 

17 440,1 

Основное мероприятие «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 803 04 12 12 1 01 

 

17 389,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в 803 04 12 12 1 01 42260 800 17 370,9 
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сельской местности за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в 

сельской местности за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 01 S2260 800 18,4 

Основное мероприятие «Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и 

услуг для населения» 803 04 12 12 1 02   50,8 

Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельости, осуществляющих 

«северный завоз» потребительских товаров (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 02 60580 800 50,7 

Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельости, осуществляющих 

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

ассигнования) 803 04 12 12 1 02 S0580 800 0,1 

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 

   
12 299,8 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  
12 299,8 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 803 05 02 02  

 

12 299,8 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район» 803 05 02 02 3 

 

12 299,8 

Основное мероприятие «Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района» 803 05 02 02 3 01  

 

12 299,8 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район 

(Иные бюджетные ассигнования) 803 05 02 02 3 01 81050 800 12 299,8 

Социальная политика 803 10 

   
8 237,3 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  
3 389,4 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 803 10 01 82 

 

3 389,4 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д  

 

3 389,4 

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

населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 3 389,4 

Охрана семьи и детства 803 10 04 

  
1 925,0 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

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

 

1 925,0 

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

 

1 925,0 

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

 

1 925,0 

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

выплаты населению) 803 10 04 09 1 01 L4970 300 1 925,0 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2023 годы» 803 10 04 16 

 

2 922,9 

Основное мероприятие «Мероприятия по содействию развития индивидуального жилищного 

строительства»  803 10 04 16 0 07 

 

2 922,9 

Субсидии на содействие развитию индивидуального жилищного строительства (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 803 10 04 16 0 07 42370 300 2 919,9 

Субсидии на содействие развитию индивидуального жилищного строительства за счет средств местного 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 04 16 0 07 S2370 300 3,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 803 13 

   
9,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 803 13 01 

  
9,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

 

9,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»  803  13 01 13 4  

 

9,0 

Основное мероприятие «Обслуживание долговых обязательств муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 803  13 01 13 4 01 

 

9,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 803  13 01 13 4 01 20030 700 9,0 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 

    
800 450,5 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   
169 778,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 805 01 02  

  
11 505,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80 

 

11 505,9 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 805 01 02  80 1 

 

11 505,9 

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 9 477,7 

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 200 225,7 

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

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 10110 100 63,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа в 

2022 году за достижение показателей деятельности (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 4555Г 100 576,5 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления (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 41040 100 1 163,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  805 01 04 

  
44 698,3 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 805 01 04 01 

 

1 813,8 

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

 

1 594,9 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях 805  01 04 01 0 02 43020 100 1 541,6 
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обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 01 0 02 43020 200 53,3 

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

 

218,9 

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 100 217,7 

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

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

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 805 01 04 15  

 

34 601,2 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» 805 01 04 15 1  

 

34 172,4 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления» 805 01 04 15 1 01 

 

34 172,4 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 1 01 00110 100 32 068,3 

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 200 483,8 

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

должностями муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 04 15 1 01 00110 800 366,0 

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 1 147,1 

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

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

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

образования Чукотский муниципальный район» (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 10120 100 107,2 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, 

занятых в системе местного самоуправления» 805 01 04 15 2  

 

428,8 

Основное мероприятие «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» 805 01 04 15 2 01 

 

428,8 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 2 01 00110 100 310,1 

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 200 118,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 04 80 

 

8 283,3 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 04 80 2  

 

8 283,3 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления (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 41040 100 7 635,0 

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) 805  01 04 80 2 00 43010 100 13,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа в 

2022 году за достижение показателей деятельности (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 4555Г 100 634,6 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  
113 574,3 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 805 01 13 13 

 

2 032,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 805 01 13 13 3 

 

2 032,0 

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

 

2 032,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 01 13 13 3 01 20020 300 1 732,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

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

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 13 81 

 

83 968,0 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 805 01 13 81 П 

 

83 968,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты 

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

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 13 81 П 00 00270 100 47 853,8 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 81 П 00 00270 200 34 008,7 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 01 13 81 П 00 00270 800 153,2 

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

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 13 81 П 00 10110 100 1 700,9 

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

 

16 119,4 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 805 01 13 82 2  

 

15 889,4 

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

(муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20040 200 15 889,4 
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Иные непрограммные мероприятия 805 01 13 82 9 

 

230,0 

Мероприятия по предоставлению мер поддержки гражданам, призванным на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также гражданам, заключившим контракты о 

прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 9 00 89870 200 230,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 01 13 98 

 

11 454,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  805 01 13 98 Ч 

 

11 454,9 

Содержание и обслуживание казны (Межбюджетные трансферты) 805 01 13 98 Ч 00 20040 500 11 454,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   
10 281,6 

Органы юстиции 805 03 04 

  
3 076,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80 

 

3 076,2 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 03 04 80 2  

 

3 076,2 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления (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 41040 100 776,8 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа в 

2022 году за достижение показателей деятельности (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 4555Г 100 75,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

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

гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 59300 100 1 995,7 

Обеспечение осуществления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 

счет средств местного бюджета (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 80150 100 136,0 

Обеспечение осуществления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 

счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 03 04 80 2 00 80150 200 91,8 

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

гражданская оборона 805 03 09 

  
5 710,0 

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 

 

5 560,0 

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 805 03 09 14 0 01 

 

5 560,0 

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 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 3 948,2 

Основное мероприятие Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 

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

возникновения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 14 0 02 

 

1 508,8 

Создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 14 0 02 82060 200 1 508,8 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 805 03 09 82 

 

150,0 

Выполнение обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 805 03 09 82 2 

 

150,0 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 805 03 09 82 2 00 20010 300 150,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 805 03 14 

  
1 495,4 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

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

 

1 495,4 

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 

 

1 485,4 

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

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

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

государственными внебюджетными фондами) 805 03 14 17 0 01 00110 100 1 485,4 

Национальная экономика 805 04 

   
308 437,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  
8 515,7 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский 

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

 

8 515,7 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании 

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

 

7 515,7 

Основное мероприятие «Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития 

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

 

7 515,7 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  

район (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 1 01 80140 800 7 515,7 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 годы» 805 04 05 07 2 

 

1 000,0 

Основное мероприятие «Субсидирование северного оленеводства» 805 04 05 07 2 01 

 

1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  

район (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 05 07 2 01 80140 800 1 000,0 

Транспорт 805 04 08 

  
943,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

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

 

943,0 

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

 

358,0 

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

 

358,0 
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Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 08 05 2 01 81090 800 358,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок» 805 04  08 05 2 02 

 

585,0 

Разработка аэронавигационных паспортов вертолетных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04  08 05 2 02 82030 200 585,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  
98 235,3 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального 

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

 

31 501,8 

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 

 

66 733,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  805 04 09 98 Ч 

 

66 733,5 

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 

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

сельских поселений  (Межбюджетные трансферты) 805 04 09 98 Ч 00 89980 500 60 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  
200 743,8 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения  на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2022-2024 годы» 805 04 12 12 

 

155 616,1 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

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

 

155 616,1 

Основное мероприятие «Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и 

услуг для населения» 805 04 12 12 1 02 

 

155 616,1 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  за счет средств местного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 12 1 02 S2120 800 155,7 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами  (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 04 12 12 1 02 42120 800 155 460,4 

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 45 127,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   
270 521,2 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
25 197,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 

25 197,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 05 01 98 Ч 

 

25 197,3 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 82010 500 21 000,5 

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

Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 89960 500 4 196,8 

Коммунальное хозяйство 805 05 02 

  
107 098,2 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 805 05  02 02  

 

107 098,2 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 805 05  02 02 2 

 

107 098,2 

Основное мероприятие «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек» 805 05  02 02 2 01 

 

101 423,6 

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 64 378,4 

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 37 045,2 

Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на устройство 

площадок ТКО в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального райна» 805 05 02 02 2 06 

 

5 674,6 

Устройство площадок ТКО в сельских поселениях (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 02 02 2 06 82080 800 5 674,6 

Благоустройство 805 05 03 

  
83 859,7 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2023 годы» 805 05 03 16 

 

28 655,9 

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

 

28 655,9 

Капитальный ремонт (замена) воздушных электрических сетей (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 16 0 05 89890 200 5 101,5 

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

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 03 16 0 05 89990 200 23 554,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98 

 

55 203,8 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 05 03 98 Ч 

 

55 203,8 

Субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях 

(Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 42100 500 8 187,2 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80240 500 942,7 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80250 500 46 073,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  
54 366,0 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 805 05 05 02 

 

54 366,0 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 805 05 05 02 2 

 

19 902,6 

Основное мероприятие «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе» 805 05 05 02 2 02 

 

3 111,8 

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 3 111,8 

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  

 

16 790,8 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

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

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 2 03 42350 800 16 774,0 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

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

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 2 03 S2350 800 16,8 
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Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 805 05 05 02 4 

 

34 463,4 

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

 

7 377,3 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств окружного бюджета  (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 4 01 42290 800 7 369,8 

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 7,5 

Федеральный проект «Чистая вода» 805 05 05 02 4 F5 

 

27 086,1 

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения  (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 4 F5 52430 800 27 086,1 

Социальная политика 805 10 

   
41 431,4 

Социальное обеспечение населения 805 10 03 

  
9 457,2 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2023 годы» 805 10 03 16   9 457,2 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности» 805 10 03 16 0 01   9 457,2 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 0 01 L5761 300 1 123,8 

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 8 325,0 

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 8,4 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  
29 415,2 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

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

 

29 415,2 

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» 805 10 04 09 2  

 

29 415,2 

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа» 805 10 04 09 2 01  

 

29 415,2 

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 29 415,2 

Другие вопросы в области социальной политики 805 10 06 

  
2 559,0 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 805 10 06 09 

 

2 559,0 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском 

муниципальном районе» 805 10 06 09 3 

 

2 559,0 

Основное мероприятие «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях» 805 10 06 09 3 01 

 

2 559,0 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств 

окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) собственности) 805 10 06 09 3 01 42230 400 2 556,4 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа за счет средств местного 

бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 805 10 06 09 3 01 S2230 400 2,6 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807 

    
6 656,8 

Общегосударственные вопросы 807 01 

   
6 656,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 01 07 

  
6 656,8 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 

 

6 656,8 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 807  01 07 84 1  

 

4 956,3 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 00090 100 4 098,4 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

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

нужд) 807  01 07 84 1 00 00090 200 132,1 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 807  01 07 84 1 00 00090 800 5,7 

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

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 10110 100 103,0 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов 

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

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 41040 100 617,1 

Проведение выборов в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 2 

 

1 700,5 

Выборы в представительные органы муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 807  01 07 84 2 00 00240 200 1 700,5 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 808 

    
1 078 165,0 

Образование 808 07 

   
874 721,0 

Дошкольное образование 808 07 01 

  
150 817,4 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 808 07 01 03  

 

150 817,4 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями  образования» 808 07 01 03 П  

 

137 622,8 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

137 622,8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за 

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

некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 С9901 600 107 484,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за 

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

некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 М9901 600 25 684,9 

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 3 606,5 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением Совета депутатов 808 07 01 03 П 01 10120 600 127,1 
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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) 

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 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 808 07 01 03 4 

 

13 194,6 

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

 

13 194,6 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 01 03 4 01 4227Д 600 13 181,4 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 01 03 4 01 S227Д 600 13,2 

Общее образование 808 07 02 

  
708 009,5 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 808 07 02 03  

 

707 508,5 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

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

 

664 389,3 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

664 389,3 

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 600 370 886,7 

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 600 125 015,1 

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 16 459,9 

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 94 620,6 

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 34 034,8 

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 2 695,5 

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 15 356,8 

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» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10120 600 942,3 

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 4 377,6 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 808 07 02 03 4 

 

16 793,0 

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

 

15 467,1 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 01 4227Д 600 15 447,6 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 01 S227Д 600 19,5 

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

 

1 325,9 

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

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 42320 600 1 000,0 

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

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 S2320 600 1,2 

Субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 4255Д 600 324,3 

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 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры 

образования» 808 07 02 03 5 

 

26 326,2 

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

 

26 326,2 

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 14 542,8 

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 11 783,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 808 07 02 13   501,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования 808 07 02 13 3   501,0 
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Чукотский муниципальный район» 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 07 02 13 3 01 20020 200 255,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 13 3 01 20020 600 246,0 

Молодежная политика 808 07 07 

  
15 702,1 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 808 07 07 03  

 

15 702,1 

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

подростков» 808 07 07 03 1  

 

14 678,3 

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

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

 

14 678,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 4215Д 600 9 828,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

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

некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 S215Д 600 9,9 

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 4 029,2 

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

Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 80040  600 623,7 

Подпрограмма «Одаренные дети»   808 07 07 03 2  

 

1 023,8 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район»  808 07 07 03 2 01 

 

1 023,8 

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 200 225,0 

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 300 690,8 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  
192,0 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 808 07 09 03  

 

192,0 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 808 07 09 03 3  

 

192,0 

Основное мероприятие «Формирование информационных ресурсов в образовательных учреждениях» 808 07 09 03 3 01 

 

192,0 

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 200 192,0 

Культура, кинематография  808 08 

   
149 393,3 

Культура  808 08 01 

  
149 393,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 808 08 01 04  

 

147 957,6 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

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

 

1 125,0 

Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

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

 

1 125,0 

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 1 125,0 

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

годы» 808 08 01 04 3  

 

16 415,5 

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 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» 808 08 01 04 5 

 

222,4 

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 

 

222,4 

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 600 222,4 

Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов , направленных на развитие культуры» 808 08 01 04 6 

 

105,5 

Федеральный проект «Творческие люди» 808 08 01 04 6 А2 

 

105,5 

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 6 А2 55190 600 105,5 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

130 089,2 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-

досуговые учреждения»  808 08 01 04 П 01 

 

130 089,2 

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 600 126 083,3 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 10110 600 2 766,3 

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 1 239,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 808 08 01 13 

 

1 435,7 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 808 08 01 13 3 

 

1 435,7 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 808 08 01 13 3 01 

 

1 435,7 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 13 3 01 20020 600 1 435,7 
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Социальная политика 808 10 

   
46 606,5 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  
46 606,5 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 808 10 06 13 

 

683,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 808 10 06 13 3 

 

683,0 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 808 10 06 13 3 01 

 

683,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 10 06 13 3 01 20020 200 683,0 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 808 10 06 15  

 

8 514,9 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» 808 10 06 15 1  

 

8 514,9 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления» 808 10 06 15 01 01 

 

8 514,9 

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 8 166,9 

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) 808 10 06 15 1 01 10110 100 348,0 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 808 10 06 81 

 

35 134,1 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 808 10 06 81 П 

 

35 134,1 

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) 808 10 06 81 П 00 00270 100 28 383,0 

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 5 530,4 

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 1 127,2 

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» (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 10120 100 89,9 

Физическая культура и спорт 808 11 

   
7 444,2 

Физическая культура 808 11 01 

  
4 628,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 808 11 01 04  

 

4 628,7 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы» 808 11 01 04 1  

 

4 628,7 

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

 

4 628,7 

Субсидии 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 3 824,0 

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 3,9 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения за 

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

некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 42390 600 800,0 

Субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения за 

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

некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 S2390 600 0,8 

Массовый спорт 808 11 02 

  
2 815,5 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 808 11 02 04  

 

2 565,5 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы» 808 11 02 04 1  

 

2 565,5 

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

 

2 565,5 

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 100 175,0 

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 200 646,3 

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 1 744,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2022-2024 годах» 808 11 02 13 

 

250,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 808 11 02 13 3 

 

250,0 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 808 11 02 13 3 01 

 

250,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 11 02 13 3 01 20020 200 250,0 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 

    
6 742,3 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   
6 742,3 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 809 01 03 

  
6 742,3 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 

 

6 742,3 

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

 

6 742,3 
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муниципальный район 

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 5 836,5 

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 200 143,5 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 809 01 03 83 1 00 00060 800 4,5 

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

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 809  01 03 83 1 00 10110 100 103,0 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления (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 41040 100 654,8 

Контрольно - счетная палата  муниципального образования Чукотский муниципальный район 810 

    
5 369,1 

Общегосударственные вопросы 810 01 

   
5 369,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 810 01 06 

  
5 369,1 

Контрольно - счетная палата  муниципального образования Чукотский муниципальный район 810 01 06 85 

 

5 369,1 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетной палаты муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 810 01 06 85 1 

 

5 369,1 

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 4 404,9 

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 200 292,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетной палаты  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 810 01 06 85 1 00 00110 800 1,9 

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 100 127,2 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления (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 41040 100 543,1 

Всего 

     
2 144 949,3 

 
Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28.12.2022 года № 50 

     

«Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2022 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 2022 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 

    
2 144 949,3 31 696,8 979 003,6 1 134 248,9 

Муниципальные программы 

    
1 799 254,8 28 414,1 953 155,0 817 685,7 

Муниципальная  программа «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» 01 

   
1 813,8 0,0 1 813,8 0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних» 01 0 02 

   
1 594,9 0,0 1 594,9 0,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 01 0 02 43020 100  01 04 1 541,6 

 

1 541,6 

 Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 0 02 43020 200  01 04 53,3 

 

53,3 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

административных комиссий» 01 0 03  

   
218,9 0,0 218,9 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 04 217,7 

 

217,7 

 Обеспечение деятельности административных комиссий   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

 

1,2 

 Муниципальная  программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса  в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 02  

   
173 764,0 0,0 51 202,8 122 561,2 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-

коммунального хозяйства и специализированных 02 2 

   
127 000,8 0,0 16 774,0 110 226,8 
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служб» 

Основное мероприятие «Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек» 02 2 01 

   
101 423,6 0,0 0,0 101 423,6 

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 64 378,4 

  

64 378,4 

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 37 045,2 

  

37 045,2 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе» 02 2 02 

   
3 111,8 

  
3 111,8 

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 3 111,8 

  

3 111,8 

Основное мероприятие «Финансирование мероприятий 

на частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования» 02 2 03  

 

05 05 16 790,8 0,0 16 774,0 16,8 

Частичная компенсация организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования за счет средств окружного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 02 2 03 42350 800 05 05 16 774,0 

 

16 774,0 

 Частичная компенсация организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования за счет средств местного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 02 2 03 S2350 800 05 05 16,8 

  

16,8 

Основное мероприятие «Субсидии организациям 

жилищно-коммунального хозяйства на устройство 

площадок ТКО в сельских населенных пунктах 

Чукотского муниципального райна» 02 2 06 

   
5 674,6 0,0 0,0 5 674,6 

Устройство площадок ТКО в сельских поселениях (Иные 

бюджетные ассигнования) 02 2 06 82080 800 05  02 5 674,6 

  

5 674,6 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань  в 

муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район « 02 3  

   
12 299,8 0,0 0,0 12 299,8 

Основное мероприятие «Предоставление субсидии 

юридическим лицам и/или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги 

населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района» 02 3 01 

   
12 299,8 0,0 0,0 12 299,8 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район (Иные 

бюджетные ассигнования) 02 3 01 81050 800 05 02 12 299,8 

  

12 299,8 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса» 02 4 

   
34 463,4 0,0 34 428,8 34,6 

Основное мероприятие «Обеспечение питьевой водой 

населения « 02 4 01 

   
7 377,3 0,0 7 369,8 7,5 

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 7 369,8 

 

7 369,8 

 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 7,5 

  

7,5 

Федеральный проект «Чистая вода» 02 4 F5 

   
27 086,1 0,0 27 059,0 27,1 

Субсидии на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения  (Иные 

бюджетные ассигнования) 02 4 F5 52430 800 05 05 27 086,1 0,0 27 059,0 27,1 

Муниципальная  программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 03  

   
874 220,0 25 724,6 665 313,5 183 181,9 

Подпрограмма «Молодежная политика и организация 

труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков» 03 1  

   
14 678,3 0,0 9 828,0 4 850,3 

Основное мероприятие «Организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 03 1 01  

   
14 678,3 0,0 9 828,0 4 850,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

 

9 828,0 

 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 1 01 S215Д 600 07 07 9,9 

  

9,9 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей 

и подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 03 1 01 80040  100 07 07 187,5 

  

187,5 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

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 4 029,2 

  

4 029,2 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей 

и подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 1 01 80040  600 07 07 623,7 

  

623,7 

Подпрограмма «Одаренные дети»   03 2  

   
1 023,8 0,0 0,0 1 023,8 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

олимпиад и других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район»  03 2 01 

   
1 023,8 0,0 0,0 1 023,8 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  

в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный 

район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 03 2 01 80110 100 07 07 108,0 

  

108,0 

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 07 225,0 

  

225,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  

в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный 

район (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 2 01 80110 300 07 07 690,8 

  

690,8 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации 

российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 03 3  

   
192,0 0,0 0,0 192,0 

Основное мероприятие «Формирование 

информационных ресурсов в образовательных 

учреждениях» 03 3 01 

   
192,0 0,0 0,0 192,0 

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 09 192,0 

  

192,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической 

базы и безопасности учреждений образования 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 03 4 

   
29 987,6 0,0 29 953,3 34,3 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в 

бюджетных учреждениях» 03 4 01 

   
28 661,7 0,0 28 629,0 32,7 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в 

муниципальных образовательных организациях за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 4 01 4227Д 600 07 01 13 181,4 

 

13 181,4 

 Субсидии на выполнение ремонтных работ в 

муниципальных образовательных организациях за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 4 01 4227Д 600 07 02 15 447,6 

 

15 447,6 

 Субсидии на выполнение ремонтных работ в 

муниципальных образовательных организациях за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 4 01 S227Д 600 07 01 13,2 

  

13,2 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в 

муниципальных образовательных организациях за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 4 01 S227Д 600 07 02 19,5 

  

19,5 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение 

учреждений образования 03 4 02 

   
1 325,9 0,0 1 324,3 1,6 

Субсидии на приобретение оборудования и товарно - 

материальных ценностей для нужд муниципальных 

образовательных организаций за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

 

1 000,0 

 Субсидии на приобретение оборудования и товарно - 

материальных ценностей для нужд муниципальных 

образовательных организаций за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 4 02 S2320 600 07 02 1,2 

  

1,2 

Субсидии на обеспечение безопасности образовательных 

организаций за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 4 02 4255Д 600 07 02 324,3 

 

324,3 

 Субсидии на обеспечение безопасности образовательных 

организаций за счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 4 02 S255Д 600 07 02 0,4 

  

0,4 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий 

и развитие современной инфраструктуры образования» 03 5 

   
26 326,2 25 724,6 588,6 13,0 

Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного 

и общего образования» 03 5 01 

   
26 326,2 25 724,6 588,6 13,0 
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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 14 542,8 14 542,8 

  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 11 783,4 11 181,8 588,6 13,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями  образования» 03 П  

   
802 012,1 0,0 624 943,6 177 068,5 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями образования»  03 П 01 

   
802 012,1 0,0 624 943,6 177 068,5 

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) 03 П 01 10110 600 07 01 3 606,5 

  

3 606,5 

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 (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 П 01 10120 600 07 01 127,1 

  

127,1 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг работникам в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 

4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, 

работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Чукотского автономного округа» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

 

720,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания детскими дошкольными учреждениями за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 П 01 С9901 600 07 01 107 484,3 

 

107 484,3 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания детскими дошкольными  учреждениями за счет 

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 П 01 М9901 600 07 01 25 684,9 

  

25 684,9 

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) 03 П 01 10110 600 07 02 15 356,8 

  

15 356,8 

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» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 П 01 10120 600 07 02 942,3 

  

942,3 

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 4 377,6 

 

4 377,6 

 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 02 370 886,7 

 

370 886,7 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-интернатами за счет средств окружного 03 П 01 С9903 600 07 02 125 015,1 

 

125 015,1 
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бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

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 16 459,9 

 

16 459,9 

 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 94 620,6 

  

94 620,6 

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 34 034,8 

  

34 034,8 

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 2 695,5 

  

2 695,5 

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 - 2022 годы» 04  

   
155 151,8 100,0 5 868,9 149 182,9 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы» 04 1  

   
7 194,2 0,0 4 624,0 2 570,2 

Основное мероприятие «Организация и проведение 

массовых спортивных  мероприятий»  04 1 01 

   
2 565,5 0,0 0,0 2 565,5 

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 02 175,0 

  

175,0 

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 02 646,3 

  

646,3 

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 1 744,2 

  

1 744,2 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 04 1 Р5 

   
4 628,7 0,0 4 624,0 4,7 

Субсидии 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 3 824,0 

 

3 824,0 

 Субсидии на развитие и поддержку национальных видов 

спорта за счет средств местного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 1 Р5 S2250 600 11 01 3,9 

  

3,9 

Субсидии на проведение массовых физкультурных 

мероприятий среди различных категорий населения за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 1 Р5 42390 600 11 01 800,0 

 

800,0 

 Субсидии на проведение массовых физкультурных 

мероприятий среди различных категорий населения за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 1 Р5 S2390 600 11 01 0,8 

  

0,8 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы»  04 2  

   
1 125,0 0,0 0,0 1 125,0 

Основное мероприятие «Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район»  04 2 01 

   
1 125,0 0,0 0,0 1 125,0 

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 1 125,0 

  

1 125,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической 

базы  учреждений культуры на 2020-2022 годы» 04 3  

   
16 415,5 0,0 0,0 16 415,5 

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 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов в 

учреждениях культуры» 04 3 03 

   
16 297,7 0,0 0,0 16 297,7 

Проведение ремонта объектов, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, не относящихся к жилищному 

фонду (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 3 03 89930 600 08 01 16 297,7 

  

16 297,7 

Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 04 5 

   
222,4 0,0 0,0 222,4 
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зарегистрированным в Чукотском муниципальном 

районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» 

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 

   
222,4 0,0 0,0 222,4 

Создание условий для повышения качества услуг в сфере 

культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 5 01 80280 600 08 01 222,4 

  

222,4 

Подпрограмма «Грантовая поддержка 

проектов,направленных на развитие культуры» 04 6 

   
105,5 100,0 5,3 0,2 

Федеральный проект «Творческие люди» 04 6 А2 

   
105,5 100,0 5,3 0,2 

Субсидии на государственную поддержку отрасли 

культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 6 А2 55190 600 08 01 105,5 100,0 5,3 0,2 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 

2020-2022 годы» 04 П  

   
130 089,2 0,0 1 239,6 128 849,6 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания культурно-

досуговые учреждения»  04 П 01 

   
130 089,2 0,0 1 239,6 128 849,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 П 01 10110 600 08 01 2 766,3 

  

2 766,3 

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 1 239,6 

 

1 239,6 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания культурно-досуговыми учреждениями за счет 

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 П 01 М9908 600 08 01 126 083,3 

  

126 083,3 

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 

-2022 годы» 05  

   
5 041,7 0,0 0,0 5 041,7 

Подпрограмма «Субсидирование пассажирских 

автоперевозок» 05 1 

   
4 098,7 0,0 0,0 4 098,7 

Основное мероприятие «Поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования» 05 1 01 

   
4 098,7 0,0 0,0 4 098,7 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 1 01 81030 800 04 08 4 098,7 

  

4 098,7 

Подпрограмма «Повышение безопасности 

пассажирских авиаперевозок» 05 2  

   
943,0 0,0 0,0 943,0 

Основное мероприятие «Содержание авиационных 

площадок» 05 2 01 

   
358,0 0,0 0,0 358,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений (Иные бюджетные ассигнования) 05 2 01 81090 800 04 08 358,0 

  

358,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 

функционирования авиационных площадок» 05 2 02 

   
585,0 0,0 0,0 585,0 

Разработка аэронавигационных паспортов вертолетных 

площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 05 2 02 82030 200 04  08 585,0 

  

585,0 

Муниципальная программа «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 

-2022 годы» 06  

   
16 711,4 0,0 12 409,1 4 302,3 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации 

социально-значимых видов хлеба на территории  

муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 06 1 

   
12 421,6 0,0 12 409,1 12,5 

Основное мероприятие «Поддержка производства  и 

реализации социально-значимых видов хлеба»  06 1 01 

   
12 421,6 0,0 12 409,1 12,5 

Субсидия на финансовую поддержку производства 

социально значимых видов хлеба за счет средств окружного 

бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 42200 800 04 05 12 409,1 

 

12 409,1 

 Субсидия на финансовую поддержку производства 

социально значимых видов хлеба за счет средств местного 

бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 06 1 01 S2200 800 04 05 12,5 

  

12,5 
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Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания 

благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы» 06 3 

   
4 289,8 0,0 0,0 4 289,8 

Основное мероприятие «Поддержка на создание 

благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции» 06 3 01 

   
4 289,8 

  
4 289,8 

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 4 289,8 

  

4 289,8 

Муниципальная программа «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 07 

   
8 515,7 0,0 0,0 8 515,7 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного 

звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2021-2023 годы» 07 1 

   
7 515,7 0,0 0,0 7 515,7 

Основное мероприятие «Субсидирование 

сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства)» 07 1 01 

   
7 515,7 0,0 0,0 7 515,7 

Поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный  

район (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 01 80140 800 04 05 7 515,7 

  

7 515,7 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2021-2023 годы» 07 2 

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

Основное мероприятие «Субсидирование северного 

оленеводства» 07 2 01 

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

Поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный  

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

  

1 000,0 

Муниципальная  программа «Проведение работ по 

разграничению собственности на территории 

Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» 08 

   
1 379,0 0,0 0,0 1 379,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности 

на территории Чукотского муниципального района» 08 0 01 

   
1 379,0 0,0 0,0 1 379,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 0 01 20040 200 01 13 378,0 

  

378,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 0 01 20050 200 04 12 1 001,0 

  

1 001,0 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 

жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 09  

   
33 899,2 1 489,4 32 397,5 12,3 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём 

молодых семей» 09 1  

   
1 925,0 1 489,4 425,9 9,7 

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей» 09 1 01 

   
1 925,0 1 489,4 425,9 9,7 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей   (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 09 1 01 L4970 300 10 04 1 925,0 1 489,4 425,9 9,7 

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» 09 2  

   
29 415,2 0,0 29 415,2 0,0 

Основное мероприятие «Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и лицам из их числа» 09 2 01  

   
29 415,2 0,0 29 415,2 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 29 415,2 

 

29 415,2 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском 

муниципальном районе» 09 3 400 10 06 2 559,0 0,0 2 556,4 2,6 

Основное мероприятие «Обеспечение 

благоустроенными жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском 

муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях» 09 3 01 400 10 06 2 559,0 0,0 2 556,4 2,6 

Формирование жилищного фонда для специалистов 

Чукотского автономного округа за счет средств окружного 

бюджета (Капитальные вложения в объекты  

государственной (муниципальной) собственности) 09 3 01 42230 400 10 06 2 556,4 

 

2 556,4 

 Формирование жилищного фонда для специалистов 

Чукотского автономного округа за счет средств местного 

бюджета (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 09 3 01 S2230 400 10 06 2,6 

  

2,6 

Муниципальная программа «Развитие дорожной 

деятельности на  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы» 10 

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

Основное мероприятие «Содержание межселенных 

дорог» 10 0 01 

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

Субсидия на содержание межпоселенческой автомобильной 

дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные бюджетные 

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

  

15 750,9 

Основное мероприятие «Ремонт участков межселенных 

дорог» 10 0 02 

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

Субсидия на ремонт участков межпоселенческой 10 0 02 80270 800 04 09 15 750,9 

  

15 750,9 
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автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Муниципальная программа «Стимулирование 

экономической активности населения  на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  на 2022-2024 годы» 12 

   
218 416,8 0,0 172 882,0 45 534,8 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере» 12 1  

   
218 183,9 0,0 172 882,0 45 301,9 

Основное мероприятие «Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности» 12 1 01 

   
17 389,3 0,0 17 370,9 18,4 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельской 

местности за счет средств окружного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 12 1 01 42260 800 04 12 17 370,9 

 

17 370,9 

 Финансовая поддержка субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельской 

местности за счет средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 12 1 01 S2260 800 04 12 18,4 

  

18,4 

Основное мероприятие «Стимулирование развития 

торговли и повышение доступности товаров и услуг для 

населения» 12 1 02 

   
200 794,6 0,0 155 511,1 45 283,5 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми 

продовольственными товарами  за счет средств местного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 12 1 02 S2120 800 04 12 155,7 

  

155,7 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми 

продовольственными товарами  (Иные бюджетные 

ассигнования) 12 1 02 42120 800 04 12 155 460,4 

 

155 460,4 

 Субсидии на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельости, осуществляющих 

«северный завоз» потребительских товаров (Иные 

бюджетные ассигнования) 12 1 02 60580 800 04 12 50,7 

 

50,7 

 Субсидии на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельости, осуществляющих 

«северный завоз» потребительских товаров за счет средств 

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

  

0,1 

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 45 127,7 

  

45 127,7 

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 

муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2022-2024 годах» 13 

   
38 052,3 0,0 0,0 38 052,3 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

муниципальных органов и подведомственных 

учреждений» 13 1 

   
32 527,9 0,0 0,0 32 527,9 

Основное мероприятие «Обеспечение 

функционирования муниципальных  органов» 13 1 01 

   
32 527,9 0,0 0,0 32 527,9 

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 26 443,1 

  

26 443,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 00110 200 01 06 4 511,0 

  

4 511,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 13 1 01 00110 800 01 06 213,3 

  

213,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 13 1 01 10110 100 01 06 1 335,5 

  

1 335,5 
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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» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 13 1 01 10120 300 01 06 25,0 

  

25,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 13 2 

   
574,6 

  
574,6 

Основное мероприятие «Управление муниципальным 

имуществом» 13 2 01 

   
574,6 

  
574,6 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 13 2 01 20040 200 01 13 574,6 

  

574,6 

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 39,1 

  

39,1 

Резервный фонд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 13 3 01 20020 300 01 13 1 732,0 

  

1 732,0 

Резервный фонд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

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

  

300,0 

Резервный фонд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 13 3 01 20020 200 07 02 255,0 

  

255,0 

Резервный фонд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 13 3 01 20020 600 07 02 246,0 

  

246,0 

Резервный фонд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 13 3 01 20020 600 08 01 1 435,7 

  

1 435,7 

Резервный фонд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 13 3 01 20020 200 10 06 683,0 

  

683,0 

Резервный фонд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 13 3 01 20020 200 11 02 250,0 

  

250,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»  13 4  

   
9,0 0,0 0,0 9,0 

Основное мероприятие «Обслуживание долговых 

обязательств муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 13 4 01 

   
9,0 0,0 0,0 9,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга) 13 4 01 20030 700 13 01 9,0 

  

9,0 

Муниципальная программа «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2019-2023 годы» 14 

   
5 560,0 0,0 0,0 5 560,0 

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 14 0 01 

   
4 051,2 0,0 0,0 4 051,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 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 3 948,2 

  

3 948,2 

Основное мероприятие «Развитие системы гражданской 

обороны, пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и снижения рисков их возникновения на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 14 0 02 

   
1 508,8 0,0 0,0 1 508,8 

Создание резерва материальных ресурсов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

  

1 508,8 
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Муниципальная программа «Развитие и 

совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 15  

   
43 507,4 0,0 0,0 43 507,4 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности 

исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 15 1  

   
42 687,3 0,0 0,0 42 687,3 

Основное мероприятие «Обеспечение 

функционирования исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления» 15 1 01 

   
42 687,3 0,0 0,0 42 687,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 15 1 01 00110 100 01 04 32 068,3 

  

32 068,3 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 01 04 483,8 

  

483,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 15 1 01 00110 800 01 04 366,0 

  

366,0 

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 8 166,9 

  

8 166,9 

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) 15 1 01 10110 100 01 04 1 147,1 

  

1 147,1 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 10110 100 10 06 348,0 

  

348,0 

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» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 15 1 01 10120 100 01 04 107,2 

  

107,2 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в 

системе местного самоуправления» 15 2  

   
820,1 0,0 0,0 820,1 

Основное мероприятие «Повышение квалификации 

лиц, занятых в системе местного самоуправления» 15 2 01 

   
820,1 0,0 0,0 820,1 

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) 15 2 01 00110 100 01 04 310,1 

  

310,1 

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 04 118,7 

  

118,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 15 2 01 00110 100 01 06 325,1 

  

325,1 

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 66,2 

  

66,2 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий Чукотского муниципального 16 

   
190 224,5 1 100,1 11 267,4 177 857,0 
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района на 2020-2023 годы» 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности» 16 0 01 

   
9 457,2 1 100,1 8 347,5 9,6 

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 1 123,8 1 100,1 22,5 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 8 325,0 

 

8 325,0 

 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 8,4 

  

8,4 

Основное мероприятие «Приобретение объектов 

социальной инфраструктуры»« 16 0 03 

   
149 015,0 0,0 0,0 149 015,0 

Приобретение объектов социальной инфраструктуры для 

сельских поселений Чукотского муниципального района 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 16 0 03 89950 400 01 13 149 015,0 

  

149 015,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов нежилых 

помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 16 0 04  

   
173,5 0,0 0,0 173,5 

Проведение ремонта объектов, расположенных на 

территории сельских поселений, не относящихся к 

жилищному фонду (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 0 04 89940 200 01 13 173,5 

  

173,5 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

благоустройству сельских поселений» 16 0 05  

   
28 655,9 0,0 0,0 28 655,9 

Капитальный ремонт (замена) воздушных электрических 

сетей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 16 0 05 89890 200 05 03 5 101,5 

  

5 101,5 

Строительство временного каркасного сооружения 

(закрытый ледовый каток) на территории сельского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 16 0 05 89990 200 05 03 23 554,4 

  

23 554,4 

Основное мероприятие «Мероприятия по содействию 

развития индивидуального жилищного строительства»  16 0 07 

   
2 922,9 0,0 2 919,9 3,0 

Субсидии на содействие развитию индивидуального 

жилищного строительства (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 16 0 07 42370 300 10 04 2 919,9 

 

2 919,9 

 Субсидии на содействие развитию индивидуального 

жилищного строительства за счет средств местного 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 16 0 07 S2370 300 10 04 3,0 

  

3,0 

Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019- 2023 годы» 17 

   
1 495,4 0,0 0,0 1 495,4 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 17 0 01 

   
1 485,4 0,0 0,0 1 485,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 17 0 01 00110 100 03 14 1 485,4 

  

1 485,4 

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 

   
28 973,3 3 282,7 15 696,4 9 994,2 

Обеспечение функционирования Главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 80 1  

   
11 505,9 576,5 1 163,0 9 766,4 

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 9 477,7 

  

9 477,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 80 1 00 00030 200 01 02 225,7 

  

225,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О некоторых 80 1 00 10110 100 01 02 63,0 

  

63,0 
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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) 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Чукотского автономного 

округа в 2021 году за достижение показателей деятельности 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 1 00 4555Г 100 01 02 576,5 576,5 

  Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 

достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 1 00 41040 100 01 02 1 163,0 

 

1 163,0 

 Обеспечение функционирования исполнительных 

органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 80 2  

   
17 467,4 2 706,2 14 533,4 227,8 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 

достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 2 00 41040 100 01 04 7 635,0 

 

7 635,0 

 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 

достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 2 00 41040 100 01 06 3 833,4 

 

3 833,4 

 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 

достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 2 00 41040 100 03 04 776,8 

 

776,8 

 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 

достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 2 00 41040 100 10 06 2 274,5 

 

2 274,5 

 Осуществление учета граждан в связи с переселением 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 2 00 43010 100 01 04 13,7 

 

13,7 

 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Чукотского автономного 

округа в 2022 году за достижение показателей деятельности 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 2 00 4555Г 100 01 04 634,6 634,6 

  Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований Чукотского автономного 

округа в 2022 году за достижение показателей деятельности 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 2 00 4555Г 100 03 04 75,9 75,9 

  Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 

года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 59300 100 03 04 1 995,7 1 995,7 

  Обеспечение осуществления полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния за счет средств местного бюджета (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 80 2 00 80150 100 03 04 136,0 

  

136,0 

Обеспечение осуществления полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния за счет средств местного бюджета (Закупка 80 2 00 80150 200 03 04 91,8 

  

91,8 
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товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обеспечение функционирования учреждений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 81 

   
119 102,1 0,0 0,0 119 102,1 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных 

учреждений 81 П 

   
119 102,1 0,0 0,0 119 102,1 

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) 81 П 00 00270 100 01 13 47 853,8 

  

47 853,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 81 П 00 00270 200 01 13 34 008,7 

  

34 008,7 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 81 П 00 00270 800 01 13 153,2 

  

153,2 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 81 П 00 00270 100 10 06 28 383,0 

  

28 383,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 81 П 00 00270 200 10 06 5 530,4 

  

5 530,4 

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 1 700,9 

  

1 700,9 

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) 81 П 00 10110 100 10 06 1 127,2 

  

1 127,2 

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) 81 П 00 10120 100 01 13 251,4 

  

251,4 

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» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 81 П 00 10120 100 10 06 89,9 

  

89,9 

Выполнение отдельных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 82 

   
20 261,4 0,0 150,0 20 111,4 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 82 Д  

   
3 389,4 0,0 0,0 3 389,4 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 82 Д 00 00120 300 10 01 3 389,4 

  

3 389,4 

Выполнение обязательств муниципального образования  

Чукотский муниципальный район исполнительными 

органами местного самоуправления 82 2  

   
16 142,0 0,0 150,0 15 992,0 

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) 82 2 00 10120 800 01 11 102,6 

  

102,6 

Резервный фонд Правительства Чукотского автономного 

округа (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 82 2 00 20010 300 03 09 150,0 

 

150,0 

 Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 82 2 00 20040 200 01 13 15 889,4 

  

15 889,4 

Иные непрограммные мероприятия 82 9 

   
730,0 0,0 0,0 730,0 

Софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях (Иные 82 9 00 80290 800 01 13 500,0 

  

500,0 
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бюджетные ассигнования) 

Мероприятия по предоставлению мер поддержки 

гражданам, призванным на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, 

а также гражданам, заключившим контракты о 

прохождении военной службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 82 9 00 89870 200 01 13 230,0 

  

230,0 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 83 

   
6 742,3 0,0 654,8 6 087,5 

Обеспечение функционирования Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 83 1  

   
6 742,3 0,0 654,8 6 087,5 

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 5 836,5 

  

5 836,5 

Обеспечение деятельности Председатель 

представительного органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 83 1 00 00060 200 01 03 143,5 

  

143,5 

Обеспечение деятельности Председатель 

представительного органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные 

ассигнования) 83 1 00 00060 800 01 03 4,5 

  

4,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

103,0 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 

достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 83 1 00 41040 100 01 03 654,8 

 

654,8 

 Избирательная комиссия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 84 

   
6 656,8 0,0 617,1 6 039,7 

Обеспечение функционирования Избирательной 

комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 84 1  

   
4 956,3 0,0 617,1 4 339,2 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной 

комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 84 1 00 00090 100 01 07 4 098,4 

  

4 098,4 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной 

комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 84 1 00 00090 200 01 07 132,1 

  

132,1 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной 

комиссии муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 84 1 00 00090 800 01 07 5,7 

  

5,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

103,0 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 

достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 84 1 00 41040 100 01 07 617,1 

 

617,1 

 Проведение выборов в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 84 2 

   
1 700,5 0,0 0,0 1 700,5 

Выборы в представительные органы муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 84 2 00 00240 200 01 07 1 700,5 

  

1 700,5 

Контрольно - счетная палата  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 85 

   
5 369,1 0,0 543,1 4 826,0 

Обеспечение функционирования Контрольно - счетной 

палаты муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 85 1 

   
5 369,1 0,0 543,1 4 826,0 
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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 4 404,9 

  

4 404,9 

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 06 292,0 

  

292,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно - счетной 

палаты  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 85 1 00 00110 800 01 06 1,9 

  

1,9 

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 

  

127,2 

  

127,2 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 

достижение показателей деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 85 1 00 41040 

 

01 06 543,1 

 

543,1 

 Предоставление межбюджетных трансфертов 98 

   
158 589,5 0,0 8 187,2 150 402,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет 

средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 98 Ч 

   
158 589,5 0,0 8 187,2 150 402,3 

Содержание и обслуживание казны (Межбюджетные 

трансферты) 98 Ч 00 20040 500 01 13 11 454,9 

  

11 454,9 

Субсидии на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях 

(Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 42100 500 05 03 8 187,2 

 

8 187,2 

 Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений   

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

  

6 733,5 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и сооружений на них в границах сельских 

поселений  (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 89980 500 04 09 60 000,0 

  

60 000,0 

Организация и содержание мест захоронения 

(Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80240 500 05 03 942,7 

  

942,7 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений 

(Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80250 500 05 03 46 073,9 

  

46 073,9 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 82010 500 05 01 21 000,5 

  

21 000,5 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет 

Регионального оператора Чукотского автономного округа 

за счет средств местного бюджета (Межбюджетные 

трансферты) 98 Ч 00 89960 500 05 01 4 196,8 

  

4 196,8 

 
Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                от 28.12.2022 года № 50 

«Приложение 6 

к Решению Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2022 год» 

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

2022 год 

  

 

(тыс. руб.) 

Наименование муниципального образования  Сумма - всего 

1 2 

сельское поселение Инчоун 567,9 

сельское поселение Лаврентия 127 404,3 

сельское поселение Лорино 15 578,9 

сельское поселение Нешкан 3 605,3 

сельское поселение Уэлен 9 454,7 

сельское поселение Энурмино 1 978,4 

Всего 158 589,5 

 
Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                   от 28.12.2022 года № 50 

«Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2022 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2022 год 

   

Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета муниципального образования  -  -332 934,8 

  

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 332 934,8 
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 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 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации    33 950,0 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации  33 950,0 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 298 984,8 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 845 964,5 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 845 964,5 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 845 964,5 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 845 964,5 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 144 949,3 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 144 949,3 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 144 949,3 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 144 949,3 

 

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; 
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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; 

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 202 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 
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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.  

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 

муниципальн

ого района 

Бюджет

ы 

поселен

ий 

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 
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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 

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 450,0 
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земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

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 

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 



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 111 

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

 

 

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 
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Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

15,5 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 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) 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 01 13 81 П 00 00270 800 62,6 
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ассигнования) 

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

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 13 81 П 00 10110 100 2 369,0 

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 
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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 

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 
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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 

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

 

53 930,9 

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 07 02 03 1  

 

350,5 
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подростков» 

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 

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 08 01 04  

 

168 925,0 
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муниципальный район « 

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 

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 10 06 15 1 01 00110 100 8 783,6 
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должностями муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

государственными внебюджетными фондами) 

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

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

(муниципальных) нужд) 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 район 10 06 81 

 

36 633,3 

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 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-тель 

сре-

дств 

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 803 01 06 

  
37 345,1 
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финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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 от 

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

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

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

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления 

в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район « 803 01 06 15 

 

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 
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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 

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 
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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 

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

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления 

в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 805 01 04 15  

 

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 805 03 04 80 2 00 59300 100 916,0 
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регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

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 

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 805 04 12 12 1 02 80170 800 20 000,0 
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групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные 

ассигнования) 

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 

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 805 10 04 09 2 01 Z082Д 400 43 922,7 
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(муниципальной) собственности) 

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 

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

 

151 401,0 

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 
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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 (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 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) 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 808 08 01 04 3 A1 S5190 600 0,6 
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

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 

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 808 11 01 04 1 Р5 S2390 600 0,6 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

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 

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 01 0 02 43020 100  01 04 2 033,3 

 

2 033,3 
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выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, 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 02 3 01 81050 800 05 02 14 708,6 

  

14 708,6 



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 129 

муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 

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 

образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район» 03  

   
879 519,6 26 948,4 666 100,0 186 471,2 

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 03 3 01 00280 200 07 09 262,0 

  

262,0 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

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

  

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) 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 
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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 задания детскими 

дошкольными  учреждениями за счет 

средств местного  бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

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

  

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) 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 03 П 01 43050 600 07 02 4 292,4 

 

4 292,4 
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№ 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) 

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 04 1 Р5 42250 600 11 01 2 550,0 

 

2 550,0 
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субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Софинансирование субсидии на развитие и 

поддержку национальных видов спорта за 

счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

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

  

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) 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 04 П 01 

   
118 291,9 0,0 1 238,4 117 053,5 
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обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-

досуговые учреждения»  

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 бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

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

  

113 963,5 

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 



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 135 

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 

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 12 

   
102 884,9 0,0 82 568,9 20 316,0 
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муниципальный район  на 2022-2024 

годы» 

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 муниципальными 

финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2022-2024 

годах» 13 

   
42 089,3 0,0 0,0 42 089,3 

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 13 1 01 00110 100 01 06 29 896,2 

  

29 896,2 
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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) 

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 14 0 02 

   
2 498,8 0,0 0,0 2 498,8 
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водных объектах, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и снижения 

рисков их возникновения на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

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 

совершенствование муниципального 

управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район» 15  

   
43 741,6 0,0 0,0 43 741,6 

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 
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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 

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 17 0 02 82070 200 03 14 10,0 

  

10,0 
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профилактике терроризма и экстремизма, 

на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 80 2 00 59300 100 03 04 916,0 916,0 

  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) 81 П 00 00270 100 10 06 30 025,9 

  

30 025,9 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

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 Чукотский муниципальный 

район 83 

   
5 811,8 0,0 0,0 5 811,8 

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

  

5 045,8 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами)  

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 
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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 

   
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  
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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 

        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 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИНЧОУН 

РЕШЕНИЕ 

(1 сессия 6 созыва) 

от 22 декабря 2022 № 10        

с. Инчоун 

 

О бюджете муниципального образования  

сельское поселение Инчоун на 2023 год 

 

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

образования сельское поселение Инчоун, 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1.   Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов муниципального образования в сумме 3 239,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов муниципального образования в сумме 3 239,1 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Инчоун на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел долга 

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

4) бюджет муниципального образования сельское поселение Инчоун сбалансирован. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2023 год 

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

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

автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы». 

2. Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2025 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

Статья 3.   Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год 

1. Учесть в бюджете поселения на 2022 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению.  

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

1) объем межбюджетных трансфертов в сумме 3 094,0 тыс. рублей в том числе: 

дотации бюджету муниципального образования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 2 289,1 тыс. рублей; 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 267,0 тысяч рублей; 

 иные межбюджетные трансферты в сумме – 537,9 тысяч рублей. 

Статья 4.   Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год 

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

1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

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

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

Статья 5.   Заключение и оплата органами местного самоуправления, муниципальными органами и учреждениями договоров (контрактов), исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год 

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

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

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

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

2. Установить, что органы местного самоуправления вправе предусматривать в заключаемых ими в 2022 году договорах (муниципальных контрактах) о выполнении работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности  муниципального образования сельское поселение 

Инчоун на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

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 сельское поселение 

Инчоун муниципальных договоров (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 6.   Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 7.   Муниципальный долг бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 

 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 
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2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

 

Статья 8.   Вступление в силу настоящего решения 

 

 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Инчоун                                                         Т.А. Лоскутова 

 

 

Приложение 1  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год» 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год 

 

 

(в процентах) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Норматив  

1 2 3 

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

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

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

сельских поселений 
100 

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

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 
 

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

выполнение определенных функций 
100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
 

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

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

 

 

Приложение 2  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 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 145,1 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 99,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 99,0 

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 99,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15,5 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  15,5 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  15,5 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 15,5 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,5 

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

консульскими учреждениями Российской Федерации) 12,5 

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

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 12,5 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 18,1 

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) 18,1 

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

исключением земельных участков) 18,1 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков) 18,1 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 094,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 094,0 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 289,1 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 289,1 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 289,1 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 267,0 

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

комиссариаты 267,0 

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

отсутствуют военные комиссариаты 267,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 537,9 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 537,9 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 537,9 

Всего доходов 3 239,1 

Справочно: 

Собственные доходы сельского поселения 2 972,1 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун 72,5 
  

 
Приложение 3  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год»    

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год 

     

(тыс.рублей) 

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-тель 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
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сре-

дств 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Инчоун 739 

    
3 239,1 

Общегосударственные вопросы 739 01 

   
1 889,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 739 01 02 

  
1 540,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 739 01 02 80  

 

1 540,0 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 739 01 02 80 1  

 

1 540,0 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 739 01 02 80 1 00 00040 100 1 422,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун 

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

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

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун от 

05.12.2011 года № 45-1 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Инчоун» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  739  01 04 

  
349,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 739  01 04 80  

 

349,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Инчоун 739  01 04 80 2  

 

349,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739  01 04 80 2 00 00110 200 349,5 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

Национальная оборона 739 02 

   
267,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 739 02 03 

  
267,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 739 02 03 80 

 

267,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Инчоун 739 02 03 80 2 

 

267,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 739 02 03 80 2 00 51180 200 267,0 

Национальная экономика 739 04 

   
432,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 739 04 09 

  
432,0  

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2023 - 

2025 годы» 739 04 09 01 

 

432,0  

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Инчоун» 739 04 09 01 4 

 

432,0  

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах сельских поселений» 739 04 09 01 4 01 

 

432,0  

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

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

нужд) 739 04 09 01 4 01 80220 200 432,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 739 05 

   
650,4 

Жилищное хозяйство 739 05 01 

  
65,9 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2023 - 

2025 годы» 739 05 01 01 

 

65,9 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 739 05 01 01 6 

 

65,9 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа» 739 05 01 01 6 01 

 

65,9 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств 

местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 739 05 01 01 6 01 89960 200 65,9 

Благоустройство 739 05 03 

  
584,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2023 - 

2025 годы» 739 05 03 01 

 

584,5 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Инчоун» 739 05 03 01 2  

 

107,8 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского 

поселения Инчоун» 739 05 03 01 2 01 

 

107,8 

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

(муниципальных) нужд) 739 05 03 01 2 01 80210 200 107,8 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального 

образования сельское поселение Инчоун» 739 05 03 01 3 

 

476,7 

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

 

10,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 739 05 03 01 3 01 80230 200 10,7 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского 

поселения Инчоун» 739 05 03 01 3 02 

 

40,0 

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

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

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

 

426,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 05 03 01 3 03 80250 200 326,0 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 739 05 03 01 3 03 80290 200 100,0 

Итого 

     
3 239,1 

 
Приложение 4    

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 
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«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год»                                                                                                                                 

 

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

    
3 239,1 

Общегосударственные вопросы 01 

   
1 889,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 

  
1 540,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 540,0 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское поселение 

Инчоун 01 02 80 1  

 

1 540,0 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун   (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1 422,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Инчоун    (Закупка 

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

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

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

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

образования сельское поселение Инчоун» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  
349,7 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80  

 

349,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 01 04 80 2  

 

349,7 

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

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

(муниципальных) нужд) 01 04 80 2 00 00110 200 349,5 

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

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

Национальная оборона 02 

   
267,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  
267,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

267,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 02 03 80 2 

 

267,0 

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 267,0 

Национальная экономика 04 

   
432,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
432,0  

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2023 - 2025 годы» 04 09 01 

 

432,0  

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования 

сельское поселение Инчоун» 04 09 01 4 

 

432,0  

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

границах сельских поселений» 04 09 01 4 01 

 

432,0  

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
650,4 

Жилищное хозяйство 05 01 

  
65,9 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2023 - 2025 годы» 05 01 01 

 

65,9 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 05 01 01 6 

 

65,9 

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

сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа» 05 01 01 6 01 

 

65,9 

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

Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 01 6 01 89960 200 65,9 

Благоустройство 05 03 

  
584,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Инчоун на 2023 - 2025 годы» 05 03 01 

 

584,5 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании сельское поселение Инчоун» 05 03 01 2  

 

107,8 

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

 

107,8 

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

нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 107,8 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования сельское 

поселение Инчоун» 05 03 01 3 

 

476,7 

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

 

10,7 

Озеленение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 01 80230 200 10,7 

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

 

40,0 

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

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

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

 

426,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80250 200 326,0 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80290 200 100,0 

Всего расходов 

    
3 239,1 

 

    

Приложение 5   
к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Инчоун на 2023 год»                                                                                                            

 

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

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год 

       

 (тыс. рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма- Сумма средств Сумма Сумма 
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всего федерального 

бюджета 

средств 

районного 

бюджета 

средств 

бюджета 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

    
3 239,1 267,0 537,9 2 434,2 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие 

сельского поселения Инчоун на 2023 - 2025 годы» 01 

   
1 082,4 0,0 537,9 544,5 

Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании сельское поселение Инчоун» 01 2  

   
107,8 0,0 0,0 107,8 

Основное мероприятие «Расходы на уличное 

освещение на территории сельского поселения 

Инчоун» 01 2 01 

   
107,8 0,0 0,0 107,8 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 2 01 80210 200 05 03 107,8 

  

107,8 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание 

территории  муниципального образования сельское 

поселение Инчоун» 01 3 

   
476,7 0,0 40,0 436,7 

Основное мероприятие «Работы по озеленению 

территории сельского поселения Инчоун» 01 3 01 

   
10,7 0,0 0,0 10,7 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 80230 200 05 03 10,7 

  

10,7 

Основное мероприятие «Организация и содержание 

мест захоронений  сельского поселения Инчоун» 01 3 02 

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

Организация и содержание мест захоронений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

 

40,0 

 Основное мероприятие «Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения Инчоун» 01 3 03 

   
426,0 0,0 0,0 426,0 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 80250 200 05 03 326,0 

  

326,0 

Софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 80290 200 05 03 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на 

территории  муниципального образования сельское 

поселение Инчоун» 01 4 

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

Основное мероприятие «Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них в границах 

сельских поселений» 01 4 01 

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

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

 

432,0 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-

коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 01 6 

   
65,9 0,0 65,9 0,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

сельских поселений на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа» 01 6 01 

   
65,9 0,0 65,9 0,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет 

Регионального оператора Чукотского автономного 

округа за счет средств местного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 6 01 89960 200 05 01 65,9 

 

65,9 

 Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления 80  

   
2 156,7 267,0 0,0 1 889,7 

Обеспечение функционирования Главы поселения 

муниципального образования сельское поселение 

Инчоун 80 1 

   
1 540,0 0,0 0,0 1 540,0 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального 

образования сельское поселение Инчоун (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 1 00 00040 100 01 02 1 422,5 

  

1422,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального 

образования сельское поселение Инчоун (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

  

14,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун от 05.12.2011 года № 45-1 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования сельское 

поселение Инчоун» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

103,0 

Обеспечение функционирования исполнительных 

органов муниципального образования сельское 

поселение Инчоун 80 2 

   
616,7 267,0 0,0 349,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы)  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 80 2 00 00110 200 01 04 349,5 

  

349,5 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Иные 

бюджетные ассигнования) 80 2 00 00110 800 01 04 0,2 

  

0,2 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 51180 200 02 03 267,0 267,0 

   

 

Приложение 6  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год 

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

  

(тыс. руб.) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Сумма  

1 2 3 

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

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

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 239,1 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 239,1 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 239,1 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -3 239,1 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 239,1 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 239,1 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 239,1 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 3 239,1 

 

 

Приложение 7  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Инчоун 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  Инчоун 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 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2023 года 

Объем 

заимствований, всего 

        

- - - - 

в том числе:         

бюджетные кредиты, 

полученные из 

окружного бюджета 

        

- - - - 

Обязательства, планируемые в 2023 году 

Объем 

заимствований, всего 

        

- - - - 

Итого объем 

внутренних 

заимствований 

        

- - - - 

 

   

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов  муниципального образования сельское поселение 

Инчоун «О бюджете муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 

год» 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Инчоун на 2023 год  

        1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Инчоун в 2023 году 

        

      

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Цель 

гарантирова

ния 

Категория и (или) 

наименование 

принципала 

Сумма 

гарантирова

ния 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансовог

о состояния 

принципала 

Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий 

муниципального образования сельское поселение Инчоун 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

  ИТОГО х х х х х 

 

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

возможным гарантийным случаям, в 2023 году 

      

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования сельское поселение Инчоун 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 

сельское поселение Инчоун по возможным гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита окружного 

бюджета - 

За счет расходов  бюджета  - 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАРЕНТИЯ 

РЕШЕНИЕ 

(3 сессия 5 созыва) 

от 22 декабря 2022 № 8         

с. Лаврентия 

 

О бюджете муниципального образования  

сельское поселение Лаврентия на 2023 год 
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Лаврентия, Совет депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия, 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год 

 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов муниципального образования в сумме 48 191,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов муниципального образования в сумме 48 191,0 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел 

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

4) бюджет муниципального образования сельское поселение Лаврентия сбалансирован. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2023 год 

 

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

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

автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы». 

2. Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 3.   Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год 

 

1. Учесть в бюджете поселения на 2023 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению.  

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

1) объем межбюджетных трансфертов в сумме 42 991,3 тыс. рублей в том числе: 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 534,0 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме – 42 457,3 тыс. рублей. 

 

Статья 4.   Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год 

 

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

1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

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

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 5.   Заключение и оплата органами местного самоуправления, муниципальными органами и учреждениями договоров (контрактов), 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год 

 

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

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

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

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

2. Установить, что органы местного самоуправления вправе предусматривать в заключаемых ими в 2023 году договорах (муниципальных контрактах) о выполнении работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности  муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

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 сельское поселение 

Лаврентия муниципальных договоров (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 6.   Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 7.   Муниципальный долг бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

 

  1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023  год согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год согласно приложению 8 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 8.   Вступление в силу настоящего решения 

 

 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия                                                         Л.А. Эттытегина  

 
 Приложение 1 

 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2023 год» 

 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023  год 

   

 

(в процентах) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Норматив  

1 2 3 

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

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений  100 
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1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 
100 

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

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 
 

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

определенных функций 
100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
 

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

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

 

 

Приложение 2  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

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 5 199,7 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 2 797,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 797,6 

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

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

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 772,0 

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 15,9 

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 9,7 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 936,1 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 107,6 

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

расположенным в границах сельских поселений 107,6 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  828,5 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  810,0 

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

поселений 810,0 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 18,5 

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

поселений 18,5 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 52,0 

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

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 52,0 

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

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 52,0 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 394,0 

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) 1 394,0 

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

исключением земельных участков) 1 394,0 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков) 1 394,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42 991,3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 42 991,3 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 534,0 

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

военные комиссариаты 534,0 

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

отсутствуют военные комиссариаты 534,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 42 457,3 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 42 457,3 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 42 457,3 

Всего доходов 48 191,0 

Справочно: 

 Собственные доходы сельского поселения 47 657,0 

Доходы для расчета дефицита бюджета                                                                 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия 
2 599,8 

 

 

Приложение 3  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия на 2023 год»                                                                                

        

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

на 2023 год 

     

(тыс. рублей) 

Наименование 

Глав-

ный рас-

поря-ди-

тель 

сре-дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма                 
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1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 740 

    
48 191,0 

Общегосударственные вопросы 740 01 

   
2 141,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 740 01 02 

  
1 952,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 740 01 02 80  

 

1 952,5 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия 740 01 02 80 1  

 

1 952,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 740 01 02 80 1 00 00040 100 1 849,5 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 

06.12.2011 года № 67-А «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 740 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  740 01 04 

  
189,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 740 01 04 80  

 

189,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия 740 01 04 80 2  

 

189,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 01 04 80 2 00 00110 200 189,1 

Национальная оборона 740 02 

   
534,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 740 02 03 

  
534,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 740 02 03 80 

 

534,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия 740 02 03 80 2 

 

534,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 740 02 03 80 2 00 51180 200 534,0 

Национальная экономика 740 04 

   
3 250,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 740 04 09 

  
3 250,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия « 740 04 09 01 

 

3 250,5 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия» 740 04 09 01 3 

 

3 250,5 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах сельских поселений» 740 04 09 01 3 01 

 

3 250,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 740 04 09 01 3 01 80220 200 3 250,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 740 05 

   
42 264,9 

Жилищное хозяйство 740 05 01 

  
31 739,8 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия» 740 05 01 01 

 

31 739,8 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия» 740 05 01 01 1 

 

30 000,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского 

поселения Лаврентия» 740 05 01 01 1 01 

 

30 000,0 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 05 01 01 1 01 82010 200 30 000,0 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 740 05 01 01 4 

 

1 739,8 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа» 740 05 01 01 4 01 

 

1 739,8 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств 

местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 740 05 01 01 4 01 89960 200 1 739,8 

Благоустройство 740 05 03 

  
10 525,1 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия» 740 05 03 01 

 

10 525,1 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» 740 05 03 01 2 

 

1 452,1 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского 

поселения Лаврентия» 740 05 03 01 2 01 

 

1 452,1 

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

(муниципальных) нужд) 740 05 03 01 2 01 80210 200 1 452,1 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории в муниципальном 

образовании сельское поселение Лаврентия» 740 05 03 01 5 

 

2 073,0 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения 

Лаврентия» 740 05 03 01 5 01 

 

113,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 740 05 03 01 5 01 80230 200 113,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского 

поселения Лаврентия» 740 05 03 01 5 02 

 

467,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 05 03 01 5 02 80240 200 467,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Лаврентия» 740 05 03 01 5 03 

 

8 492,9 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 05 03 01 5 03 80250 200 1 392,9 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных 

образованиях   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 740 05 03 01 5 03 80290 200 100,0 

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа - реализация проекта «1000 дворов»  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 740 05 03 01 5 03 L5051 200 7 000,0 
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Всего расходов 

     
48 191,0 

 
Приложение 4 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2023 год» 

 

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

    
48 191,0 

Общегосударственные вопросы 01 

   
2 141,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 

  
1 952,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 952,5 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия 01 02 80 1  

 

1 952,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лаврентия   

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1 849,5 

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

Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 06.12.2011 года № 67-

А «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия» (Расходы на выплаты персоналу 

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  
189,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80  

 

189,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия 01 04 80 2  

 

189,1 

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

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

государственных (муниципальных) нужд) 01 04 80 2 00 00110 200 189,1 

Национальная оборона 02 

   
534,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  
534,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

534,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия 02 03 80 2 

 

534,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 534,0 

Национальная экономика 04 

   
3 250,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
3 250,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия» 04 09 01 

 

3 250,5 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия» 04 09 01 3 

 

3 250,5 

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

границах сельских поселений» 04 09 01 3 01 

 

3 250,5 

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
42 264,9 

Жилищное хозяйство 05 01 

  
31 739,8 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия» 05 01 01 

 

31 739,8 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия» 05 01 01 1 

 

30 000,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения 

Лаврентия» 05 01 01 1 01 

 

30 000,0 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 01 1 01 82010 200 30 000,0 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 05 01 01 4 

 

1 739,8 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

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

 

1 739,8 

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

счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 01 4 01 89960 200 1 739,8 

Благоустройство 05 03 

  
10 525,1 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия» 05 03 01 

 

10 525,1 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» 05 03 01 2  

 

1 452,1 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения 

Лаврентия» 05 03 01 2 01 

 

1 452,1 

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

(муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 1 452,1 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории в муниципальном образовании 

сельское поселение Лаврентия» 05 03 01 5 

 

2 073,0 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лаврентия» 05 03 01 5 01 

 

113,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 5 01 80230 200 113,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения 

Лаврентия» 05 03 01 5 02 

 

467,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 5 02 80240 200 467,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия» 05 03 01 5 03 

 

8 492,9 

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

государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 5 03 80250 200 1 392,9 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 5 03 80290 200 100,0 

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа - реализация проекта 

«1000 дворов»  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 05 03 01 5 03 L5051 200 7 000,0 
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нужд) 

Всего расходов 

    
48 191,0 

 
Приложение 5 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия на 2023 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 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 

районного 

бюджета 

Сумма 

средств 

бюджета 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего  

    
48 191,0 7 534,0 35 457,3 5 199,7 

Муниципальные программы 

    
45 515,4 7 000,0 35 457,3 3 058,1 

Муниципальная  программа «Устойчивое 

развитие сельского поселения Лаврентия» 01 

   
45 515,4 7 000,0 35 457,3 3 058,1 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства 

муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия» 01 1 

   
30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов 

жилых домов на территории сельского 

поселения Лаврентия» 01 1 01 

   
30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 

Проведение ремонтов жилых домов на территории 

сельских поселений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 01 82010 200 05 01 30 000,0 

 

30 000,0 0,0 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское 

поселение Лаврентия» 01 2  

   
1 452,1 0,0 0,0 1 452,1 

Основное мероприятие «Расходы на уличное 

освещение на территории сельского поселения 

Лаврентия» 01 2 01 

   
1 452,1 0,0 0,0 1 452,1 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 2 01 80210 200 05 03 1 452,1 

  

1 452,1 

Подпрограмма  «Развитие дорожной 

деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия» 01 3 

   
3 250,5 0,0 3 250,5 0,0 

Основное мероприятие «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских 

поселений» 01 3 01 

   
3 250,5 0,0 3 250,5 0,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 80220 200 04 09 3 250,5 

 

3 250,5 

 Подпрограмма «Поддержка организаций 

жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 01 4 

   
1 739,8 0,0 1 739,8 0,0 

Основное мероприятие «Взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на 

счет Регионального оператора Чукотского 

автономного округа» 01 4 01 

   
1 739,8 0,0 1 739,8 0,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах сельских поселений на 

счет Регионального оператора Чукотского 

автономного округа за счет средств местного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 4 01 89960 200 05 01 1 739,8 

 

1 739,8 

 Подпрограмма  «Благоустройство и содержание 

территории в муниципальном образовании 

сельское поселение Лаврентия» 01 5 

   
9 073,0 7 000,0 467,0 1 606,0 

Основное мероприятие «Работы по озеленению 

территории сельского поселения Лаврентия» 01 5 01 

   
113,1 0,0 0,0 113,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 5 01 80230 200 05 03 113,1 

  

113,1 

Основное мероприятие «Организация и 

содержание мест захоронений  сельского 

поселения Лаврентия» 01 5 02 

   
467,0 0,0 467,0 0,0 

Организация и содержание мест захоронений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 5 02 80240 200 05 03 467,0 

 

467,0 0,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения 

Лаврентия» 01 5 03 

   
8 492,9 7 000,0 0,0 1 492,9 

Мероприятия по благоустройству сельских 

поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 5 03 80250 200 05 03 1 392,9 

 

0,0 1 392,9 
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Софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 5 03 80290 200 05 03 100,0 

  

100,0 

Реализация мероприятий планов социального 

развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа - 

реализация проекта «1000 дворов»  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 5 03 L5051 200 05 03 7 000,0 7 000,0   

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления 80  

   
2 675,6 534,0 0,0 2 141,6 

Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия 80 1  

   
1 952,5 0,0 0,0 1 952,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия   

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 00040 100 01 02 1 849,5 0,0 0,0 1 849,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа в соответствии с 

Решением Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия от 

06.12.2011 года № 67-А «О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия 80 2 

   
723,1 534,0 0,0 189,1 

Содержание центрального аппарата (за 

исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы)  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 00110 200 01 04 189,1 

  

189,1 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 80 2 00 51180 200 02 03 534,0 534,0 0,0 0,0 

 

Приложение 6  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2023 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год 

 

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

0,0 

                             

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Сумма  

1 2 3 

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

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

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -48 191,0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -48 191,0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -48 191,0 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -48 191,0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48 191,0 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48 191,0 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48 191,0 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 48 191,0 

 

 

Приложение 7  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год» 

  

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  Лаврентия 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 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2023 года 

Объем заимствований, всего 
        

- - - - 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из         
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окружного бюджета - - - - 

Обязательства, планируемые в 2023 году 

Объем заимствований, всего 
        

- - - - 

Итого объем внутренних заимствований 
        

- - - - 

 
Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия «О бюджете муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

2023 год» 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 2023 год  

      

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Лаврентия в 2023 году 

 

тыс. рублей) 

№ 

п/

п 

Цель 

гаранти-

рования 

Категория и (или) 

наименование 

принципала 

Сумма 

гаранти-

рования 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Проверка финансового 

состояния принципала 

Иные условия предоставления и исполнения 

муниципальных гарантий муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

  ИТОГО х х х х х 

 

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

Лаврентия по возможным гарантийным случаям,  в 2023 году 

     

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия по возможным гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита окружного бюджета - 

За счет расходов бюджета  - 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО 

РЕШЕНИЕ 

(31 сессия 4 созыва) 

 

от 22 декабря 2022 № 54         

с. Лорино 

 

О бюджете муниципального образования  

сельское поселение Лорино на 2023 год 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Лорино, Совет депутатов муниципального 

образования сельское поселение Лорино, 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год 

 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов муниципального образования в сумме 7 353,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов муниципального образования в сумме 7 353,5 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Лорино на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел долга 

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

4) бюджет муниципального образования сельское поселение Лорино сбалансирован. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2023 год 

 

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

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

автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы». 

2. Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

 

Статья 3.   Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год 

 

1. Учесть в бюджете поселения на 2023 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению.  

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

1) объем межбюджетных трансфертов в сумме 6 619,5 тыс. рублей в том числе: 

дотации бюджету муниципального образования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 2 681,4 тыс. рублей; 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 534,0 тысяч рублей; 

 иные межбюджетные трансферты в сумме – 3 404,1 тысяч рублей. 

 

Статья 4.   Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год 

 

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

1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

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

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 5.   Заключение и оплата органами местного самоуправления, муниципальными органами и учреждениями договоров 

(контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское 

поселение Лорино на 2023 год 

 

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

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

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

2. Установить, что органы местного самоуправления вправе предусматривать в заключаемых ими в 2023 году договорах (муниципальных контрактах) о выполнении работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности  муниципального образования сельское поселение 

Лорино на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

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 сельское поселение 

Лорино муниципальных договоров (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 6.   Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 7.   Муниципальный долг бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино 

 

  1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

 

Статья 8.   Вступление в силу настоящего решения 

 

 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Лорино                                                       В.Н. Калашников  

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2022 год» 

 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год 

  

 

(в процентах) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Норматив  

1 2 3 

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

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

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

поселений 
100 

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

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 
 

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

определенных функций 
100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
 

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

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

 

Приложение 2  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино 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 734,0 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 408,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 408,2 

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 400,7 

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 7,5 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 290,4 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12,4 

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

границах поселений 12,4 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  278,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  278,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 278,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35,4 

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

учреждениями Российской Федерации) 35,4 

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

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 35,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 619,5 
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2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 619,5 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 681,4 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 681,4 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 681,4 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 534,0 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 534,0 

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

военные комиссариаты 534,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 404,1 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 404,1 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3 404,1 

Всего доходов 7 353,5 

Справочно: 

 Собственные доходы сельского поселения 6 819,5 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино 366,9 
  

 

 

Приложение 3   

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лорино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Лорино на 2023 год»                                                                    

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лорино на 2023 год 

(тыс.рублей) 

       

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-тель 

сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма                  

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино 741 

    
7 353,5 

Общегосударственные вопросы 741 01 

   
2 017,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 741 01 02 

  
1 784,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 741 01 02 80  

 

1 784,5 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования 

сельское поселение Лорино 741 01 02 80 1  

 

1 784,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение 

Лорино   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 741 01 02 80 1 00 00040 100 1 667,0 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение 

Лорино (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 741 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 

02.12.2011 года № 44 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское 

поселение Лорино» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 741 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  741  01 04 

  
232,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 741  01 04 80  

 

232,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Лорино 741  01 04 80 2  

 

232,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741  01 04 80 2 00 00110 200 231,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 741  01 04 80 2 00 00110 800 1,9 

Национальная оборона 741 02 

   
534,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 741 02 03 

  
534,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 741 02 03 80 

 

534,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Лорино 741 02 03 80 2 

 

534,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 741 02 03 80 2 00 51180 200 534,0 

Национальная экономика 741 04 

   
1 620,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 741 04 09 

  
1 620,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино» 741 04 09 1 

 

1 620,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Лорино» 741 04 09 01 3 

 

1 620,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений» 741 04 09 01 3 01 

 

1 620,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 741 04 09 01 3 01 80220 200 1 620,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 741 05 

   
3 182,1 

Жилищное хозяйство 741 05 01 

  
1 744,1 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино» 741 05 01 1 

 

1 744,1 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 741 05 01 01 4 

 

1 744,1 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа» 741 05 01 01 4 01 

 

1 744,1 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет 741 05 01 01 4 01 89960 200 1 744,1 
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средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Благоустройство 741 05 03 

  
1 438,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино» 741 05 03 01 

 

1 438,0 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Лорино « 741 05 03 01 2  

 

229,5 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского 

поселения Лорино» 741 05 03 01 2 01 

 

229,5 

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

(муниципальных) нужд) 741 05 03 01 2 01 80210 200 229,5 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории в муниципальном 

образовании сельское поселение Лорино» 741 05 03 01 5 

 

1 208,5 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения 

Лорино» 741 05 03 01 5 01 

 

28,5 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 741 05 03 01 5 01 80230 200 28,5 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского 

поселения Лорино» 741 05 03 01 5 02 

 

40,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741 05 03 01 5 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Лорино» 741 05 03 01 5 03 

 

1 140,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 741 05 03 01 5 03 80250 200 1 040,0 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных 

образованиях   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 741 05 03 01 5 03 80290 200 100,0 

Всего расходов 

     
7 353,5 

 

 

Приложение 4   

к Решению Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение Лорино «О бюджете муниципального 

образования сельское поселение Лорино на 2023 год»                                                                                                                    

 

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

    
7 353,5 

Общегосударственные вопросы  01 

   
2 017,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 

  
1 784,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 784,5 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское 

поселение Лорино 01 02 80 1  

 

1 784,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лорино   

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1 667,0 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Лорино 

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

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

Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино от 02.12.2011 года № 

44 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых 

из бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 

  
232,9 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80  

 

232,9 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Лорино 01 04 80 2  

 

232,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 80 2 00 00110 200 231,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 80 2 00 00110 800 1,9 

Национальная оборона 02 

   
534,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  
534,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

534,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Лорино 02 03 80 2 

 

534,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

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

нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 534,0 

Национальная экономика 04 

 

  

 

1 620,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   

 

1 620,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино» 04 09 01 

 

1 620,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Лорино» 04 09 01 3 

 

1 620,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах сельских поселений» 04 09 01 3 01 

 

1 620,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

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

нужд) 04 09 01 3 01 80220 200 1 620,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
3 182,1 

Жилищное хозяйство 05 01 

  
1 744,1 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино» 05 01 01 

 

1 744,1 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 05 01 01 4 

 

1 744,1 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 05 01 01 4 01 

 

1 744,1 
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многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского 

автономного округа» 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений 

на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств местного 

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

нужд) 05 01 01 4 01 89960 200 1 744,1 

Благоустройство 05 03 

  
1 438,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лорино» 05 03 01 

 

1 438,0 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Лорино « 05 03 01 2  

 

229,5 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения 

Лорино» 05 03 01 2 01 

 

229,5 

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

(муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 229,5 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории в муниципальном образовании 

сельское поселение Лорино» 05 03 01 5 

 

1 208,5 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения Лорино» 05 03 01 5 01 

 

28,5 

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

нужд) 05 03 01 5 01 80230 200 28,5 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения 

Лорино» 05 03 01 5 02 

 

40,0 

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

государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 5 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лорино» 05 03 01 5 03 

 

1 140,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 5 03 80250 200 1 040,0 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 5 03 80290 200 100,0 

 

     

Приложение 5  

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лорино «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Лорино на 2023 год»       

                                                                                                            

         Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 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 

районного 

бюджета 

Сумма 

средств  

бюджета 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

    
7 353,5 534,0 3 404,1 3 415,4 

Муниципальные программы 

    
4 802,1 0,0 3 404,1 1 398,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие 

сельского поселения Лорино» 01 

   
4 802,1 0,0 3 404,1 1 398,0 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании сельское поселение Лорино» 01 2  

   
229,5 0,0 0,0 229,5 

Основное мероприятие «Расходы на уличное 

освещение на территории сельского поселения 

Лорино» 01 2 01 

   
229,5 0,0 0,0 229,5 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 2 01 80210 200 05 03 229,5 

  

229,5 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности 

на  территории  муниципального образования 

сельское поселение Лорино» 01 3 

   
1 620,0 0,0 1 620,0 0,0 

Основное мероприятие «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах сельских поселений» 01 3 01 

   
1 620,0 0,0 1 620,0 0,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 80220 200 04 09 1 620,0 

 

1 620,0 0,0 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-

коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 01 4 

   
1 744,1 0,0 1 744,1 0,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах сельских поселений на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа» 01 4 01 

   
1 744,1 0,0 1 744,1 0,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет 

Регионального оператора Чукотского автономного 

округа за счет средств местного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 4 01 89960 200 05 01 1 744,1 

 

1 744,1 

 Подпрограмма  «Благоустройство и содержание 

территории в муниципальном образовании 

сельское поселение Лорино» 01 5 

   
1 208,5 0,0 40,0 1 168,5 

Основное мероприятие «Работы по озеленению 

территории сельского поселения Лорино» 01 5 01 

   
28,5 0,0 0,0 28,5 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 5 01 80230 200 05 03 28,5 

  

28,5 

Основное мероприятие «Организация и содержание 

мест захоронений  сельского поселения Лорино» 01 5 02 

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

Организация и содержание мест захоронений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 5 02 80240 200 05 03 40,0 

 

40,0 0,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения Лорино» 01 5 03 

   
1 140,0 0,0 0,0 1 140,0 

Мероприятия по благоустройству сельских поселений  01 5 03 80250 200 05 03 1 040,0 

 

0,0 1 040,0 
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(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 5 03 80290 200 05 03 100,0 

  

100,0 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления 80  

   
2 551,4 534,0 0,0 2 017,4 

Обеспечение функционирования Главы поселения 

муниципального образования сельское поселение 

Лорино 80 1 

   
1 784,5 0,0 0,0 1 784,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального 

образования сельское поселение Лорино   (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 1 00 00040 100 01 02 1 667,0 

  

1667,0 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального 

образования сельское поселение Лорино (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

  

14,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования сельское 

поселение Лорино от 02.12.2011 года № 44 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования сельское 

поселение Лорино» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

103,0 

Обеспечение функционирования исполнительных 

органов муниципального образования сельское 

поселение Лорино 80 2 

   
766,9 534,0 0,0 232,9 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы)  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 00110 200 01 04 231,0 

  

231,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы)  (Иные 

бюджетные ассигнования) 80 2 00 00110 800 01 04 1,9 

  

1,9 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 51180 200 02 03 534,0 534,0 

   

 
Приложение 6 

 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино  

на 2023 год 

 

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

                             

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Сумма    

1 2 3 

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

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

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 353,5 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 353,5 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7 353,5 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений -7 353,5 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 353,5 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 353,5 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 353,5 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 7 353,5 

 
Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2022 год» 

 

Программа муниципальных  

внутренних заимствований муниципального образования  

сельское поселение Лорино 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 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2023 года 

Объем заимствований, всего 
        

        

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из окружного 

бюджета 

        

- - - - 
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Обязательства, планируемые в 2023 году 

Объем заимствований, всего 
        

-   -   

Итого объем внутренних заимствований 
        

-   -   

 

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Лорино «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Лорино на 2022 год» 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Лорино на 2023 год 

  

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Лорино в 2023 году 

       

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Цель 

гарантирова

ния 

Категория и 

(или) 

наименован

ие 

принципала 

Сумма 

гарантирова

ния 

Наличие права 

регрессного требования 

Проверка финансового 

состояния принципала 

Иные условия предоставления и исполнения муниципальных 

гарантий муниципального образования сельское поселение Лорино 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

  ИТОГО х х х х х 

 

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

возможным гарантийным случаям,  

в 2023 году 

       

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования сельское 

поселение Лорино 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования сельское поселение Лорино по возможным гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита окружного бюджета - 

За счет расходов  бюджета - 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЕШКАН 

РЕШЕНИЕ 

(4 сессия 5 созыва) 

от 22 декабря 2022 № 5        

с. Нешкан 

 

О бюджете муниципального образования  

сельское поселение Нешкан на 2023 год 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Нешкан, Совет депутатов муниципального 

образования сельское поселение Нешкан, 

РЕШИЛ: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год 

 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов муниципального образования в сумме 85 259,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов муниципального образования в сумме 85 259,9 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Нешкан на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел долга 

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

4) бюджет муниципального образования сельское поселение Нешкан сбалансирован. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2023 год 

 

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

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

автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2023 годы». 

2. Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

 

Статья 3.   Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год 

 

1. Учесть в бюджете поселения на 2023 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению.  

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

1) объем межбюджетных трансфертов в сумме 85 074,5 тыс. рублей в том числе: 

дотации бюджету муниципального образования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 2 817,5 тыс. рублей; 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 400,4 тыс. рублей; 

субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда – 80 938,0 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме – 918,6 тыс. рублей. 

 

Статья 4.   Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год 

 

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

1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

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

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

 

Статья 5.   Заключение и оплата органами местного самоуправления, муниципальными органами и учреждениями договоров 

(контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское 

поселение Нешкан на 2023 год 

 

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

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

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

2. Установить, что органы местного самоуправления вправе предусматривать в заключаемых ими в 2023 году договорах (муниципальных контрактах) о выполнении работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности  муниципального образования сельское поселение 

Нешкан на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (муниципального контракта),  но не более лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

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 сельское поселение 

Нешкан муниципальных договоров (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 6.   Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 7.   Муниципальный долг бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан 

 

  1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

 

Статья 8.   Вступление в силу настоящего решения 

 

 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан                                                               А.Р. Кергинват 

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2022 год» 

 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год 

  

(в процентах) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Норматив  

1 2 3 

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

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

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

сельских поселений 
100 

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

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 
 

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

определенных функций 
100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
 

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

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

 

 
Приложение 2 

 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год» 

   Поступление прогнозируемых доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан  

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 185,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 134,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 134,4 

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

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 134,4 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 31,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  31,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  31,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 31,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0 

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

консульскими учреждениями Российской Федерации) 20,0 

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

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 20,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 85 074,5 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 85 074,5 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 817,5 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 817,5 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 817,5 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 80 938,0 

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 80 938,0 

2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 80 938,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 400,4 
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2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 400,4 

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

отсутствуют военные комиссариаты 400,4 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 918,6 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 918,6 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 918,6 

Всего доходов 85 259,9 

Справочно: 

 Собственные доходы сельского поселения 84 859,5 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан 92,6 
  

 

 Приложение 3                                                                                                                       

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Нешкан «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Нешкан на 2023 год» 

  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Нешкан  на 2023 год 

     

(тыс. рублей) 

Наименование 

Глав-

ный рас-

поря-ди-

тель сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Нешкан 742 

    
85 259,9 

Общегосударственные вопросы 742 01 

   
2 001,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 742 01 02 

  
1 662,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 742 01 02 80  

 

1 662,3 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования 

сельское поселение Нешкан 742 01 02 80 1  

 

1 662,3 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение 

Нешкан (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 742 01 02 80 1 00 00040 100 1 544,8 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение 

Нешкан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 742 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 

05.12.2011 года№ 61-б "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское 

поселение Нешкан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 742 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  742 01 04 

  
339,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 742 01 04 80  

 

339,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Нешкан 742 01 04 80 2  

 

339,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 742 01 04 80 2 00 00110 200 339,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования) 742 01 04 80 2 00 00110 800 0,1 

Национальная оборона 742 02 

   
400,4 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 742 02 03 

  
400,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 742 02 03 80 

 

400,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Нешкан 742 02 03 80 2 

 

400,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 742 02 03 80 2 00 51180 200 400,4 

Национальная экономика 742 04 

   
459,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 742 04 09 

  
459,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан » 742 04 09 01 

 

459,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Нешкан» 742 04 09 01 4 

 

459,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений» 742 04 09 01 4 01 

 

459,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 742 04 09 01 4 01 80220 200 459,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 742 05 

   
82 399,1 

Жилищное хозяйство 742 05 01 

  
81 357,6 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан » 742 05 01 01 

 

81 357,6 

Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 742 05 01 01 5 

 

80 938,0 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 742 05 01 01 5 F3 

 

80 938,0 

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 

фонда за счет средств окружного бюджета в целях выполнения условий софинансирования 

по средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 742 05 01 01 5 F3 67484 400 80 938,0 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб" 742 05 01 01 6 

 

419,6 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа» 742 05 01 01 6 01 

 

419,6 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет 

средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 742 05 01 01 6 01 89960 200 419,6 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Благоустройство 742 05 03 

  
1 041,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан » 742 05 03 01 

 

1 041,5 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Нешкан» 742 05 03 01 2  

 

342,2 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского 

поселения Нешкан» 742 05 03 01 2 01 

 

342,2 

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

(муниципальных) нужд) 742 05 03 01 2 01 80210 200 342,2 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории  муниципального 

образования сельское поселение Нешкан» 742 05 03 01 3 

 

699,3 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения 

Нешкан» 742 05 03 01 3 01 

 

16,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 742 05 03 01 3 01 80230 200 16,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского 

поселения Нешкан» 742 05 03 01 3 02 

 

40,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 742 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Нешкан» 742 05 03 01 3 03 

 

643,2 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 742 05 03 01 3 03 80250 200 543,2 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных 

образованиях   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 742 05 03 01 3 03 80290 200 100,0 

Всего расходов 

     
85 259,9 

 

 Приложение 4                                                                                                                            

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Нешкан «О бюджете муниципального образования 

сельское поселение Нешкан на 2023 год» 

  

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

    
85 259,9 

Общегосударственные вопросы 01 

   
2 001,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 

  
1 662,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 662,3 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское 

поселение Нешкан 01 02 80 1  

 

1 662,3 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Нешкан 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1 544,8 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Нешкан 

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

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

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан от 

05.12.2011 года№ 61-б "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Нешкан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций   01 04 

  
339,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления  01 04 80  

 

339,1 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Нешкан  01 04 80 2  

 

339,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 00110 200 339,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы)  (Иные бюджетные ассигнования)  01 04 80 2 00 00110 800 0,1 

Национальная оборона 02 

   
400,4 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  
400,4 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

400,4 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Нешкан 02 03 80 2 

 

400,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 400,4 

Национальная экономика 04 

   
459,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
459,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан» 04 09 01 

 

459,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Нешкан» 04 09 01 4 

 

459,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах сельских поселений» 04 09 01 4 01 

 

459,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

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

нужд) 04 09 01 4 01 80220 200 459,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
82 399,1 

Жилищное хозяйство 05 01 

  
81 357,6 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан» 05 01 01 

 

81 357,6 

Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 05 01 01 5 

 

80 938,0 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" 05 01 01 5 F3 

 

80 938,0 
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Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 

фонда за счет средств окружного бюджета в целях выполнения условий софинансирования по 

средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 01 5 F3 67484 400 80 938,0 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб" 05 01 01 6 

 

419,6 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа» 05 01 01 6 01 

 

419,6 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств 

местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 01 01 6 01 89960 200 419,6 

Благоустройство 05 03 

  
1 041,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Нешкан» 05 03 01 

 

1 041,5 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Нешкан» 05 03 01 2  

 

342,2 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского 

поселения Нешкан» 05 03 01 2 01 

 

342,2 

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

(муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 342,2 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального 

образования сельское поселение Нешкан» 05 03 01 3 

 

699,3 

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

 

16,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 03 01 3 01 80230 200 16,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского 

поселения Нешкан» 05 03 01 3 02 

 

40,0 

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

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

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

 

643,2 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80250 200 543,2 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80290 200 100,0 

Всего расходов 

    
85 259,9 

 

     
Приложение 5                                                                                                                     

 

     

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Нешкан «О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 

2023 год» 

           

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 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 

Сумма 

средств  

бюджета 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего  

    
85 259,9 400,4 80 938,0 918,6 3 002,9 

Муниципальная  программа «Устойчивое 

развитие сельского поселения Нешкан» 01 

   
82 858,1 0,0 80 938,0 918,6 1 001,5 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и 

повышение энергетической 

эффективности в муниципальном 

образовании сельское поселение 

Нешкан» 01 2  

   
342,2 0,0 

 

0,0 342,2 

Основное мероприятие «Расходы на 

уличное освещение на территории 

сельского поселения Нешкан» 01 2 01 

   
342,2 0,0 

 

0,0 342,2 

Уличное освещение (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 2 01 80210 200 05 03 342,2 0,0 

 

0,0 342,2 

Подпрограмма  «Благоустройство и 

содержание территории  муниципального 

образования сельское поселение Нешкан» 01 3 

   
699,3 0,0 0,0 40,0 659,3 

Основное мероприятие «Работы по 

озеленению территории сельского 

поселения Нешкан» 01 3 01 

   
16,1 0,0 

 

0,0 16,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 01 80230 200 05 03 16,1 0,0 

 

0,0 16,1 

Основное мероприятие «Организация и 

содержание мест захоронений  сельского 

поселения Нешкан» 01 3 02 

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

Организация и содержание мест 

захоронений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

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

 

40,0 0,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения 

Нешкан» 01 3 03 

   
643,2 0,0 0,0 0,0 643,2 

Мероприятия по благоустройству сельских 

поселений  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 03 80250 200 05 03 543,2 

   

543,2 

Софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных 

образованиях   (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 03 80290 200 05 03 100,0 

   

100,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной 01 4 

   
459,0 0,0 0,0 459,0 0,0 
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деятельности на  территории  

муниципального образования сельское 

поселение Нешкан» 

Основное мероприятие «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских 

поселений» 01 4 01 

   
459,0 0,0 0,0 459,0 0,0 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах 

сельских поселений  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 4 01 80220 200 04 09 459,0 0,0 

 

459,0 0,0 

Подпрограмма  «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 01 5 

   
80 938,0 0,0 80 938,0 0,0 0,0 

Федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда" 01 5 F3 

   
80 938,0 0,0 80 938,0 0,0 0,0 

Субсидии на обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда за счет средств окружного 

бюджета в целях выполнения условий 

софинансирования по средствам Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 01 5 F3 67484 400 05 01 80 938,0 

 

80 938,0 

  Подпрограмма "Поддержка организаций 

жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб" 01 6 

   
419,6 0,0 0,0 419,6 0,0 

Основное мероприятие «Взносы на 

капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного 

округа» 01 6 01 

   
419,6 0,0 0,0 419,6 0,0 

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

сельских поселений на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа 

за счет средств местного бюджета (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 6 01 89960 200 05 01 419,6 

  

419,6 

 Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления 80  

   
2 401,8 400,4 0,0 0,0 2 001,4 

Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования 

сельское поселение Нешкан 80 1  

   
1 662,3 0,0 0,0 0,0 1 662,3 

Обеспечение деятельности Главы  

муниципального образования сельское 

поселение Нешкан (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 80 1 00 00040 100 01 02 1 544,8 0,0 

 

0,0 1544,8 

Обеспечение деятельности Главы  

муниципального образования сельское 

поселение Нешкан (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 80 1 00 00040 200 01 02 14,5 0,0 

 

0,0 14,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа в соответствии с 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования сельское 

поселение Нешкан от 05.12.2011 года№ 61-б 

"О некоторых гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования сельское 

поселение Нешкан" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

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

 

0,0 103,0 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов 

муниципального образования сельское 

поселение Нешкан 80 2  

   
739,5 400,4 0,0 0,0 339,1 

Содержание центрального аппарата (за 

исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 00110 200  01 04 339,0 0,0 

 

0,0 339,0 

Содержание центрального аппарата (за 

исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы)  (Иные бюджетные 

ассигнования) 80 2 00 00110 800  01 04 0,1 0,0 

 

0,0 0,1 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 80 2 00 51180 200 02 03 400,4 400,4 

 

0,0 0,0 
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комиссариаты (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

 
Приложение 6 

 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год 

 

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

                             

 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Сумма          

1 2 3 

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

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

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -     85 259,9    

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -      85 259,9    

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -      85 259,9    

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -      85 259,9    

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов       85 259,9    

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов        85 259,9    

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов        85 259,9    

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений        85 259,9    

 
Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год» 

 

Программа муниципальных  

внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  Нешкан 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 2021 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2022 года 

Объем заимствований, всего 
        

- - - - 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из окружного 

бюджета 

        

- - - - 

Обязательства, планируемые в 2022 году 

Объем заимствований, всего 
        

- - - - 

Итого объем внутренних заимствований 
        

- - - - 

 

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Нешкан 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год» 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Нешкан на 2023 год  

 

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Нешкан в 2023 году 

        

       

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Цель 

гарантирова

ния 

Категория и 

(или) 

наименован

ие 

принципала 

Сумма 

гарантиро

вания 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий муниципального 

образования сельское поселение Нешкан 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

  ИТОГО х х х х х 

         

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

возможным гарантийным случаям, в 2023 году 

  

      

(тыс. рублей) 

 Исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования сельское поселение Нешкан 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования сельское 

поселение Нешкан по возможным гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита 

окружного бюджета - 

За счет расходов  бюджета  - 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УЭЛЕН 

РЕШЕНИЕ 

(4 сессия 5 созыва) 

от 22 декабря 2022 № 8          

с. Уэлен 

 

О бюджете муниципального образования  

сельское поселение Уэлен на 2023 год 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Уэлен, Совет депутатов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен, 

РЕШИЛ: 
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Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год 

 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов муниципального образования в сумме 195 002,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов муниципального образования в сумме 195 002,6 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Уэлен на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел долга по 

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

4) бюджет муниципального образования сельское поселение Уэлен сбалансирован. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2023 год 

 

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

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

автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы». 

2. Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

Статья 3.   Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год 

 

1. Учесть в бюджете поселения на 2023 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению.  

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

1) объем межбюджетных трансфертов в сумме 194 513,7 тыс. рублей в том числе: 

дотации бюджету муниципального образования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 2 466,9 тыс. рублей; 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 267,0 тыс. рублей; 

субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в сумме – 112 819,9 тыс. рублей; 

субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в сумме – 77 842,9 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты в сумме – 1 117,0 тыс. рублей. 

Статья 4.   Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год 

 

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

1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

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

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

Статья 5.   Заключение и оплата органами местного самоуправления, муниципальными органами и учреждениями договоров 

(контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское 

поселение Уэлен на 2023 год 

 

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

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

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

2. Установить, что органы местного самоуправления вправе предусматривать в заключаемых ими в 2023 году договорах (муниципальных контрактах) о выполнении работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности  муниципального образования сельское поселение 

Уэлен на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

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 сельское поселение Уэлен 

муниципальных договоров (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 6.   Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

Статья 7.   Муниципальный долг бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен 

 

  1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 8.   Вступление в силу настоящего решения 

 

 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен                                                                      В.А. Карева  

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год» 

 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год 

 

   

 

(в процентах) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Норматив  

1 2 3 

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

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

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

поселений 
100 

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

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 
 

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

определенных функций 
100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
 

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

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 
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к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен «О 

бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен 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 488,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 275,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 275,6 

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 

274,2 

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 

1,4 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 91,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  91,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  91,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 91,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 42,7 

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

учреждениями Российской Федерации) 

42,7 

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

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

42,7 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

79,6 

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) 

79,6 

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

участков) 

79,6 

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 79,6 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 194 513,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 194 513,7 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 466,9 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 466,9 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 466,9 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 190 662,8 

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 77 842,9 

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 77 842,9 

2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

27 873,9 

2 02 20299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

27 873,9 

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 84 946,0 

2 02 20302 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов 84 946,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 267,0 

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

комиссариаты 

267,0 

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

военные комиссариаты 

267,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 117,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  1 117,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 117,0 

Всего доходов 195 002,6 

Справочно: 

 Собственные доходы сельского поселения 194 735,6 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен 244,4 

 

 Приложение 3                                                                                                                                           

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год» 

  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год 

     

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-тель 

сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма            

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен 743 

    
195 002,6 

Общегосударственные вопросы 743 01 

   
2 056,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 743 01 02 

  
1 662,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 743 01 02 80  

 

1 662,3 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 743 01 02 80 1  

 

1 662,3 
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Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение 

Уэлен (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 743 01 02 80 1 00 00040 100 1 544,8 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение 

Уэлен (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 743 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 

05.12.2011 года № 48-1 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское 

поселение Уэлен» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 743 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  743  01 04 

  
394,6 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 743  01 04 80  

 

394,6 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен 743  01 04 80 2  

 

394,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 743  01 04 80 2 00 00110 200 394,6 

Национальная оборона 743 02 

   
267,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 743 02 03 

  
267,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 743 02 03 80 

 

267,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Уэлен 743 02 03 80 2 

 

267,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 743 02 03 80 2 00 51180 200 267,0 

Национальная экономика 743 04 

   
540,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 743 04 09 

  
540,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен « 743 04 09 01 

 

540,0 

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального 

образования сельское поселение Уэлен» 743 04 09 01 4 

 

540,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений» 743 04 09 01 4 01 

 

540,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

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

(муниципальных) нужд) 743 04 09 01 4 01 80220 200 540,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 743 05 

   
192 138,7 

Жилищное хозяйство 743 05 01 

  
191 199,8 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен « 743 05 01 01 

 

191 199,8 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 743 05 01 01 6 

 

537,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа» 743 05 01 01 6 01 

 

537,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет 

средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 743 05 01 01 6 01 89960 200 537,0 

Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 743 05 01 01 7 

 

112 819,9 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 743 05 01 01 7 F3 

 

112 819,9 

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 743 05 01 01 7 F3 67483 400 27 873,9 

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилого фонда за счет средств окружного бюджета в целях выполнения условий 

софинансирования по средствам Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 743 05 01 01 7 F3 67484 400 84 946,0 

Подпрограмма «Формирование муниципального жилищного фонда» 743 05 01 01 8 

 

77 842,9 

Федеральный проект «Жилье» 743 05 01 01 8 F1 

 

77 842,9 

Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства за счет 

средств окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 743 05 01 01 8 F1 42280 400 77 842,9 

Благоустройство 743 05 03 

  
938,9 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен « 743 05 03 01 

 

938,9 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании сельское поселение Уэлен» 743 05 03 01 2  

 

176,9 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского 

поселения Уэлен» 743 05 03 01 2 01 

 

176,9 

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

(муниципальных) нужд) 743 05 03 01 2 01 80210 200 176,9 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории  муниципального 

образования сельское поселение Уэлен» 743 05 03 01 3 

 

762,0 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения 

Уэлен» 743 05 03 01 3 01 

 

17,6 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 743 05 03 01 3 01 80230 200 17,6 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского 

поселения Уэлен» 743 05 03 01 3 02 

 

40,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 743 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Уэлен» 743 05 03 01 3 03 

 

704,4 

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

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 743 05 03 01 3 03 80250 200 604,4 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных 743 05 03 01 3 03 80290 200 100,0 
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образованиях   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Всего расходов 

     
195 002,6 

 

 Приложение 4                                                                                                                                        

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Уэлен «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Уэлен на 2023 год» 

  

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

    
195 002,6 

Общегосударственные вопросы 01 

   
2 056,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 

  
1 662,3 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 662,3 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское 

поселение Уэлен 01 02 80 1  

 

1 662,3 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Уэлен 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1 544,8 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Уэлен 

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

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

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен от 

05.12.2011 года № 48-1 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Уэлен» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций   01 04 

  
394,6 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления  01 04 80  

 

394,6 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Уэлен  01 04 80 2  

 

394,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 04 80 2 00 00110 200 394,6 

Национальная оборона 02 

   
267,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  
267,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

267,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 02 03 80 2 

 

267,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 267,0 

Национальная экономика 04 

   
540,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
540,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен « 04 09 01 

 

540,0 

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального 

образования сельское поселение Уэлен» 04 09 01 4 

 

540,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах сельских поселений» 04 09 01 4 01 

 

540,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

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

нужд) 04 09 01 4 01 80220 200 540,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
192 138,7 

Жилищное хозяйство 05 01 

  
191 199,8 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен « 05 01 01 

 

191 199,8 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 05 01 01 6 

 

537,0 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского 

автономного округа» 05 01 01 6 01 

 

537,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств 

местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 01 01 6 01 89960 200 537,0 

Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 05 01 01 7 

 

112 819,9 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 05 01 01 7 F3 

 

112 819,9 

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 01 7 F3 67483 400 27 873,9 

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 

за счет средств окружного бюджета в целях выполнения условий софинансирования по 

средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 01 01 7 F3 67484 400 84 946,0 

Подпрограмма «Формирование муниципального жилищного фонда» 05 01 01 8 

 

77 842,9 

Федеральный проект «Жилье» 05 01 01 8 F1 

 

77 842,9 

Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства за счет средств 

окружного бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 05 01 01 8 F1 42280 400 77 842,9 

Благоустройство 05 03 

  
938,9 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Уэлен « 05 03 01 

 

938,9 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Уэлен» 05 03 01 2  

 

176,9 

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

 

176,9 
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поселения Уэлен» 

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

(муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 176,9 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования 

сельское поселение Уэлен» 05 03 01 3 

 

762,0 

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

 

17,6 

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

нужд) 05 03 01 3 01 80230 200 17,6 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения 

Уэлен» 05 03 01 3 02 

 

40,0 

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

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

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

 

704,4 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80250 200 604,4 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80290 200 100,0 

 

 

    
Приложение 5                                                                                                                                       

 

     

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Уэлен «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 

год» 

           

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 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 

Сумма средств  

бюджета поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего  

    
195 002,6 28 140,9 162 788,9 1 117,0 2 955,8 

Муниципальная  программа 

«Устойчивое развитие 

сельского поселения Уэлен « 01 

   
192 678,7 27 873,9 162 788,9 1 117,0 898,9 

Подпрограмма  

«Энергообеспечение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальном образовании 

сельское поселение Уэлен» 01 2  

   
176,9 0,0 0,0 0,0 176,9 

Основное мероприятие 

«Расходы на уличное 

освещение на территории 

сельского поселения Уэлен» 01 2 01 

   
176,9 0,0 0,0 0,0 176,9 

Уличное освещение (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 2 01 80210 200 05 03 176,9 0,0 

 

0,0 176,9 

Подпрограмма  

«Благоустройство и 

содержание территории  

муниципального образования 

сельское поселение Уэлен» 01 3 

   
762,0 0,0 0,0 40,0 722,0 

Основное мероприятие 

«Работы по озеленению 

территории сельского 

поселения Уэлен» 01 3 01 

   
17,6 0,0 0,0 0,0 17,6 

Озеленение  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 01 80230 200 05 03 17,6 

   

17,6 

Основное мероприятие 

«Организация и содержание 

мест захоронений  сельского 

поселения Уэлен» 01 3 02 

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

Организация и содержание мест 

захоронений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

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

  

40,0 

 Основное мероприятие 

«Мероприятия по 

благоустройству сельского 

поселения Уэлен» 01 3 03 

   
704,4 0,0 0,0 0,0 704,4 

Мероприятия по 

благоустройству сельских 

поселений  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 03 80250 200 05 03 604,4 

   

604,4 

Софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования 

в муниципальных образованиях   

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 03 80290 200 05 03 100,0 

   

100,0 

Подпрограмма  «Развитие 

дорожной деятельности на  

территории  муниципального 

образования сельское 

поселение Уэлен» 01 4 

   
540,0 0,0 

 

540,0 0,0 
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Основное мероприятие 

«Содержание автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

сельских поселений» 01 4 01 

   
540,0 0,0 

 

540,0 0,0 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений 

на них в границах сельских 

поселений  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 4 01 80220 200 04 09 540,0 

  

540,0 

 Подпрограмма «Поддержка 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 01 6 

   
537,0 0,0 

 

537,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 

сельских поселений на счет 

Регионального оператора 

Чукотского автономного 

округа» 01 6 01 

   
537,0 0,0 

 

537,0 0,0 

Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

сельских поселений на счет 

Регионального оператора 

Чукотского автономного округа 

за счет средств местного 

бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 6 01 89960 200 05 01 537,0 

  

537,0 

 Подпрограмма  «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» 01 7 

   
112 819,9 27 873,9 84 946,0 0,0 0,0 

Федеральный проект 

«Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного 

фонда» 01 7 F3 

   
112 819,9 27 873,9 84 946,0 0,0 0,0 

Субсидии на обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилого фонда за счет средств 

Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 01 7 F3 67483 400 05 01 27 873,9 27 873,9 

   Субсидии на обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилого фонда за счет средств 

окружного бюджета в целях 

выполнения условий 

софинансирования по средствам 

Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 01 7 F3 67484 400 05 01 84 946,0 

 

84 946,0 

  Подпрограмма 

«Формирование 

муниципального жилищного 

фонда» 01 8 

   
77 842,9 0,0 77 842,9 0,0 0,0 

Федеральный проект «Жилье» 01 8 F1 

   
77 842,9 0,0 77 842,9 0,0 0,0 

Субсидии на обеспечение 

мероприятий по развитию 

жилищного строительства за 

счет средств окружного бюджета 

(Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 01 8 F1 42280 400 05 01 77 842,9 

 

77 842,9 

  Обеспечение 

функционирования органов 

местного самоуправления 80  

   
2 323,9 267,0 0,0 0,0 2 056,9 

Обеспечение 

функционирования Главы 

поселения муниципального 

образования сельское 

поселение Уэлен 80 1  

   
1 662,3 0,0 0,0 0,0 1 662,3 

Обеспечение деятельности 

Главы  муниципального 

образования сельское поселение 

Уэлен (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 80 1 00 00040 100 01 02 1 544,8 

   

1 544,8 
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казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности 

Главы  муниципального 

образования сельское поселение 

Уэлен (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

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

   

14,5 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа в соответствии с 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

сельское поселение Уэлен от 

05.12.2011 года № 48-1 «О 

некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

сельское поселение Уэлен» 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

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

   

103,0 

Обеспечение 

функционирования 

исполнительных органов 

муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 80 2  

   
661,6 267,0 0,0 0,0 394,6 

Содержание центрального 

аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы)  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд)  80 2 00 00110 200 01 04 394,6 

   

394,6 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 80 2 00 51180 200 02 03 267,0 267,0 

   

 
Приложение 6 

 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год» 

   Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год 

 

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

                              

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Сумма  

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,0 

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 -195 002,6 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -195 002,6 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -195 002,6 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -195 002,6 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 195 002,6 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 195 002,6 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 195 002,6 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 195 002,6 

 
Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение  Уэлен 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 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2023 года 

Объем заимствований, всего 
        

- - - - 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из окружного 

бюджета 

        

- - - - 

Обязательства, планируемые в 2023 году 

Объем заимствований, всего 
        

- - - - 
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Итого объем внутренних заимствований 
        

- - - - 

 

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Уэлен 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год» 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Уэлен на 2023 год  

       1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Уэлен в 2023 году 

       

      

(тыс. рублей) 

№ 

п/

п 

Цель 

гарантирова

ния 

Категория и (или) 

наименование 

принципала 

Сумма 

гарантирования 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Проверка финансового 

состояния принципала 

Иные условия предоставления и исполнения 

муниципальных гарантий муниципального образования 

сельское поселение Уэлен 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

  ИТОГО х х х х х 

        

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

возможным гарантийным случаям, в 2023 году 

       

      

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального 

образования сельское поселение Уэлен 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 

сельское поселение Уэлен по возможным гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита окружного 

бюджета - 

За счет расходов  бюджета  - 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО 

РЕШЕНИЕ 

(4 сессия 5 созыва) 

от 22 декабря 2022 № 7       

с. Энурмино 

 

О бюджете муниципального образования  

сельское поселение Энурмино на 2023 год 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Энурмино, Совет депутатов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино, 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год 

 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов муниципального образования в сумме 3 001,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов муниципального образования в сумме 3 001,5 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Энурмино на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел 

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

4) бюджет муниципального образования сельское поселение Энурмино сбалансирован. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2023 год 

 

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

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

автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы». 

2. Утвердить нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

 

Статья 3.   Доходы бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год 

 

1. Учесть в бюджете поселения на 2022 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению.  

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

1) объем межбюджетных трансфертов в сумме 2 888,4 тыс. рублей в том числе: 

дотации бюджету муниципального образования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме – 2 149,4 тыс. рублей; 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 267,0 тыс. рублей; 

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

 

Статья 4.   Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год 

 

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

1) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 

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

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 5.   Заключение и оплата органами местного самоуправления, муниципальными органами и учреждениями договоров 

(контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское 

поселение Энурмино на 2023 год 

 

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

Энурмино, 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 
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до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по 

остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

2. Установить, что органы местного самоуправления вправе предусматривать в заключаемых ими в 2023 году договорах (муниципальных контрактах) о выполнении работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности  муниципального образования сельское поселение 

Энурмино на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

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 сельское поселение 

Энурмино муниципальных договоров (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 6.   Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

Статья 7.   Муниципальный долг бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино 

 

  1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год согласно приложению 8 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 8.   Вступление в силу настоящего решения 

 

 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.  

 

Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино                                                       Н.В.Тынетегина  

 

Приложение 1 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 

2023 год» 

 

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год 

   

 

 

(в процентах) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Норматив  

1 2 3 

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

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

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

сельских поселений 
100 

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

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 
 

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

выполнение определенных функций 
100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 
 

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

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

 

Приложение 2 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино 

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино 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 113,1 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 73,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 73,7 

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 73,7 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 29,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  29,0 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  29,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 29,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,4 

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

учреждениями Российской Федерации) 10,4 

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

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 10,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 888,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 888,4 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 149,4 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 149,4 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 149,4 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 267,0 

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

комиссариаты 267,0 

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

военные комиссариаты 267,0 

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

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

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 472,0 
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Всего доходов 
3 001,5 

Справочно: 

 Собственные доходы сельского поселения 2 734,5 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино 56,5 

 

Приложение 3                                                                                                                                        

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино 

на 2023 год» 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино  

на 2023 год 

     

(тыс. рублей) 

Наименование 

Глав-

ный рас-

поря-ди-

тель сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма                         

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино 744 

    
3 001,5 

Общегосударственные вопросы 744 01 

   
1 798,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 744 01 02 

  
1 540,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 744 01 02 80  

 

1 540,0 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования 

сельское поселение Энурмино 744 01 02 80 1  

 

1 540,0 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение 

Энурмино   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 744 01 02 80 1 00 00040 100 1 422,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение 

Энурмино  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 744 01 02 80 1 00 00040 200 14,5 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино 

от 22.12.2011 года № 19 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования сельское 

поселение Энурмино» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами) 744 01 02 80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  744  01 04 

  
258,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 744  01 04 80  

 

258,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино 744  01 04 80 2  

 

258,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744  01 04 80 2 00 00110 200 258,0 

Национальная оборона 744 02 

   
267,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 744 02 03 

  
267,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 744 02 03 80 

 

267,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино 744 02 03 80 2 

 

267,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 744 02 03 80 2 00 51180 200 267,0 

Национальная экономика 744 04       432,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 744 04 09     432,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино 

на 2023 - 2025 годы» 744 04 09 01   432,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Энурмино» 744 04 09 01 4   432,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений» 744 04 09 01 4 01   432,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 744 04 09 01 4 01 80220 200 432,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 744 05 

   
504,5 

Благоустройство 744 05 03 

  
504,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино 

на 2023 - 2025 годы» 744 05 03 01 

 

504,5 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Энурмино» 744 05 03 01 2  

 

132,4 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского 

поселения Энурмино» 744 05 03 01 2 01 

 

132,4 

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

(муниципальных) нужд) 744 05 03 01 2 01 80210 200 132,4 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального 

образования сельское поселение Энурмино» 744 05 03 01 3 

 

372,1 

Основное мероприятие «Работы по озеленению территории сельского поселения 

Энурмино» 744 05 03 01 3 01 

 

8,1 

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 744 05 03 01 3 01 80230 200 8,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского 

поселения Энурмино» 744 05 03 01 3 02 

 

40,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 05 03 01 3 02 80240 200 40,0 

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Энурмино» 744 05 03 01 3 03 

 

324,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 744 05 03 01 3 03 80250 200 224,0 
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Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных 

образованиях   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 744 05 03 01 3 03 80290 200 100,0 

Всего расходов 

     
3 001,5 

 

Приложение 4                                                                                                                                

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино  

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год» 

 

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

    
3 001,5 

Общегосударственные вопросы 01 

   
1 798,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 

  
1 540,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02 80  

 

1 540,0 

Обеспечение функционирования Главы поселения муниципального образования сельское 

поселение Энурмино 01 02 80 1  

 

1 540,0 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино   

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 02 80 1 00 00040 100 1 422,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального образования сельское поселение Энурмино 

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

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

Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино от 22.12.2011 года № 

19 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых 

из бюджета муниципального образования сельское поселение Энурмино» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  
258,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления  01 04 80  

 

258,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Энурмино  01 04 80 2  

 

258,0 

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 80 2 00 00110 200 258,0 

Национальная оборона 02 

   
267,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 

  
267,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 02 03 80 

 

267,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

сельское поселение Энурмино 02 03 80 2 

 

267,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

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

нужд) 02 03 80 2 00 51180 200 267,0 

Национальная экономика 04       432,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     432,0 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино на 2023 - 

2025 годы» 04 09 01   432,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Энурмино» 04 09 01 4   432,0 

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 

в границах сельских поселений» 04 09 01 4 01   432,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

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

нужд) 04 09 01 4 01 80220 200 432,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   
504,5 

Благоустройство 05 03 

  
504,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельского поселения Энурмино на 2023 - 

2025 годы» 05 03 01 

 

504,5 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение Энурмино» 05 03 01 2  

 

132,4 

Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения 

Энурмино» 05 03 01 2 01 

 

132,4 

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

(муниципальных) нужд) 05 03 01 2 01 80210 200 132,4 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территории  муниципального образования 

сельское поселение Энурмино» 05 03 01 3 

 

372,1 

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

 

8,1 

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

нужд) 05 03 01 3 01 80230 200 8,1 

Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронений  сельского поселения 

Энурмино» 05 03 01 3 02 

 

40,0 

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

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

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

 

324,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80250 200 224,0 

Софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 01 3 03 80290 200 100,0 

Всего расходов 

    
3 001,5 

 

    Приложение 5                                                                                                                               

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское 

поселение Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское 

поселение Энурмино на 2023 год» 

              

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
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разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год 

       

(тыс.рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Сумма- 

всего 

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджета поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

    
3001,5 267,0 472,0 2 262,5 

Муниципальная  программа «Устойчивое 

развитие сельского поселения Энурмино на 2023 - 

2025 годы» 01 

   
936,5 0,0 472,0 464,5 

Подпрограмма  «Энергообеспечение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании сельское поселение 

Энурмино» 01 2  

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

Основное мероприятие «Расходы на уличное 

освещение на территории сельского поселения 

Энурмино» 01 2 01 

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

Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 2 01 80210 200 05 03 132,4 0,0 0,0 132,4 

Подпрограмма  «Благоустройство и содержание 

территории  муниципального образования 

сельское поселение Энурмино» 01 3 

   
372,1 0,0 40,0 332,1 

Основное мероприятие «Работы по озеленению 

территории сельского поселения Энурмино» 01 3 01 

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

Озеленение  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 3 01 80230 200 05 03 8,1 0,0 0,0 8,1 

Основное мероприятие «Организация и 

содержание мест захоронений  сельского 

поселения Энурмино» 01 3 02 

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

Организация и содержание мест захоронений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Основное мероприятие «Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения Энурмино» 01 3 03 

   
324,0 0,0 0,0 324,0 

Мероприятия по благоустройству сельских 

поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 3 03 80250 200 05 03 224,0 0,0 0,0 224,0 

Софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях   

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 80290 200 05 03 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма  «Развитие дорожной 

деятельности на  территории  муниципального 

образования сельское поселение Энурмино» 01 4 

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

Основное мероприятие «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах сельских поселений» 01 4 01 

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

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления 80  

   
2065,0 267,0 0,0 1798,0 

Обеспечение функционирования Главы 

поселения муниципального образования сельское 

поселение Энурмино 80 1 

   
1540,0 0,0 0,0 1540,0 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального 

образования сельское поселение Энурмино (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 80 1 00 00040 100 01 02 1422,5 0,0 0,0 1422,5 

Обеспечение деятельности Главы  муниципального 

образования сельское поселение Энурмино (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 80 1 00 00040 200 01 02 14,5 0,0 0,0 14,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования сельское 

поселение Энурмино от 22.12.2011 года № 19 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования сельское 

поселение Энурмино» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

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

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов муниципального 

образования сельское поселение Энурмино 80 2 

   
525,0 267,0 0,0 258,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы)  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 80 2 00 00110 200 01 04 258,0 0,0 0,0 258,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 80 2 00 51180 200 02 03 267,0 267,0 0,0 0,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

 Приложение 6 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 

2023 год» 

  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год 

    

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

                              

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Сумма  

1 2 3 

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

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

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -   3 001,5    

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 001,5 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 001,5 

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -3 001,5 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 001,5 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 001,5 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 001,5 

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 3 001,5 

 

Приложение 7 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 

2023 год» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельское поселение Энурмино 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 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2023 года 

Объем заимствований, всего 
        

- - - - 

в том числе:         

бюджетные кредиты, полученные из окружного 

бюджета 

        

- - - - 

Обязательства, планируемые в 2023 году 

Объем заимствований, всего 
        

- - - - 

Итого объем внутренних заимствований 
        

- - - - 

 

Приложение 8 

к Решению Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Энурмино «О бюджете муниципального образования сельское поселение Энурмино на 

2023 год» 

 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Энурмино на 2023 год  

 

       1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение Энурмино в 2023 году 

       

      

(тыс. рублей) 

№ 

п/

п 

Цель 

гарантиров

ания 

Категория и 

(или) 

наименовани

е принципала 

Сумма 

гарантирован

ия 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий муниципального 

образования сельское поселение Энурмино 

1 2 3 4 5 6 7 

1. - - - - - - 

  ИТОГО х х х х х 

        

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

по возможным гарантийным случаям, в 2023 году 

       

      

(тыс. рублей) 

Исполнение муниципальных гарантий 

муниципального образования сельское поселение 

Энурмино 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования сельское поселение 

Энурмино по возможным гарантийным случаям 

1 2 

За счет источников финансирования дефицита 

окружного бюджета - 

За счет расходов  бюджета  - 

 

 

Извещение 

 о проведении открытого  конкурса  на право заключения договоров управления многоквартирными домами   в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Основание проведения конкурса Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189 – ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление правительства РФ от 06.02.2006 

года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами» 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер телефона 

Организатора конкурса 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

689300, ЧАО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

e-mail: chukotrajаdmin@rambler.ru 

тел. (42736) 22-661 

Характеристики объектов конкурса, размер платы за 

содержание общего имущества 

Приложение № 1 к конкурсной документации 

Наименование работ и услуг по содержанию объектов Приложение № 2 к конкурсной документации 

mailto:chukotrajаdmin@rambler.ru
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конкурса 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 

управляющей организацией 

В зависимости от степени благоустройства жилого дома (Приложение № 3 к конкурсной документации) 

 

Адрес официального сайта, на котором размещена 

конкурсная документация, срок, место и порядок 

предоставления конкурсной документации 

Конкурсная документация предоставляется Организатором конкурса без взимания платы в письменной форме в 

течение 2 (двух) дней со дня получения письменного заявления от любого заинтересованного лица на реквизиты 

(адрес), указанный в запросе.  

http://torgi.gov.ru 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в 

конкурсе 

 

Прием заявок по форме, предусмотренной приложением № 6 конкурсной документации, осуществляется по адресу: 

689300, ЧАО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул. Советская, д. 15, в рабочие дни с 9-00 до 17-45 часов до даты и 

времени окончания срока подачи заявок.  

Порядок и сроки подачи заявок описаны в разделе 15 конкурсной документации. 

Дата начала подачи заявок: «10» января 2023 г. 

Окончание подачи заявок:   «13» февраля 2023 г. до 10 часов 00 минут 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе 

689300, ЧАО, Чукотский район,  с. Лаврентия, ул.Советская, д.15,   

«13» февраля 2023 года 10 часов 00 минут 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе 

689300, ЧАО, Чукотский район,  с.Лаврентия, ул.Советская, д.15,   

«13» февраля 2023 года 15 часов 00 минут 

Место, дата и время проведения конкурса 689300, ЧАО, Чукотский район,  с. Лаврентия, ул. Советская, д.15,  

«14» февраля 2023 года 10 часов 00 минут 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе  Лот № 1 – 6 561,00 

 

 


