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№ 4-1 от  03.02.2023 года  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(VII сессия   седьмого созыва) 

 

 

от 02.02.2023   года № 51 

с. Лаврентия 

  

 

 

 

 

 

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. 

 

Приложение 

к  Решению. Совета депутатов Чукотского муниципального  

района от 02 февраля 2023 года № 51 

 

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

На начало года На дату реорганизации (ликвидации) 

бюджетная средства итого бюджетная средства итого 

 

Об утверждении   ликвидационного  баланса  

упраздняемой Избирательной комиссии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район      
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и деятельность во временном 

распоряжении 

деятельность во временном 

распоряжении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), 

всего 100 - - - - - - 

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  -  

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 - - - 

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 65 201,00 - 65 201,00 - - - 

        

 
      

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 - - - 
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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 -6 412 278,76 - -6 412 274,08 

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 - - - 

* 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 

(VII сессия   седьмого созыва) 

 

 

от 02.02.2023  года № 52 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23 декабря 2022 года № 35 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

Статья 1 

Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря 2022 года № 35 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023 год» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в части 1 цифры «1 762 502,1» заменить на «1 768 502,1»;  

б) в части 2 цифры «1 728 552,1» заменить на «1 953 638,9»; 

в) частью 4 следующего изложить в новой редакции: 

 «4) дефицит бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 185 136,8 тыс. рублей.». 

1.2.  В статье 3: 

а) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению;   

1.3. В статье 4: 

 а) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

 б) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

 в) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению; г) в пункте 6 части 1 цифры «7 003,6» заменить на «38 235,3»;  

1.4. В статье 5: 

 а) в подпункте 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 8 434,6 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 3 434,6 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район;»; 

1.5. В статье 6: 

а) пункт 2 части 1 изложить в новой редакции: 

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

год, по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.»; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Установить, что в 2023 году Управлением  Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации осуществляет казначейское сопровождение в валюте Российской Федерации следующих средств: 

 а) расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее – муниципальный контракт), источником финансового 

обеспечения исполнения которых являются средства, предоставляемые из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, к которым не могут быть 

отнесены авансы и расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей;». 

1.6. В статье 7: 

 а) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 Статья 2  

Настоящее Решение вступает в силу со дня официального его опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки.  

 

Председатель Совета депутатов                                                  Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                                               Л.П. Юрочко  

 
Приложение 1 к Решению Совета депутатов от 02.02.2023  года № 52 

«Приложение 2 к Решению Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря 2022 года 

№ 35 «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 82 114,3 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 57 820,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 57 820,8 

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 57 461,2 
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Налогового кодекса Российской Федерации 

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 12 292,0 

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) 12 292,0 

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

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

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 450,0 

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

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

бюджетных и автономных учреждений) 450,0 

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

земельных участков) 11 842,0 

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

участков) 11 842,0 

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 
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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 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              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 1 768 502,1 

Справочно:  

Собственные доходы муниципального района 1 067 440,0 

Доходы для расчета дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район                                                  41 057,1 

 

 

Приложение 2  к  Решению Совета депутатов от 02.02.2023  года № 52  
«Приложение 3 к Решению Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23 декабря 2022 года № 35 «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 

    
1 953 638,9 

Общегосударственные вопросы 01 

   
415 369,1 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02  

  
7 139,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

7 139,1 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 01 02  80 1 

 

7 139,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы 

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

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

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

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

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

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 

  
5 811,8 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 

 

5 811,8 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 03 83 1 

 

5 811,8 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования 

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

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

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

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа муниципального образования 

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

(муниципальных) нужд) 01 03 83 1 00 00060 200 663,0 

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

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  
36 668,2 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2022-2023 годы» 01 04 01 

 

2 283,7 

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

 

2 045,3 

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

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

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

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

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

 

238,4 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 01 04 15  

 

34 369,0 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» 01 04 15 1  

 

33 889,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления» 01 04 15 1 01 

 

33 889,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

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

Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, 

занятых в системе местного самоуправления» 01 04 15 2  

 

480,0 

Основное мероприятие «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» 01 04 15 2 01 

 

480,0 

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

15,5 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования Чукотский 

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 
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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 

  
315 651,7 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 13 81 

 

75 197,1 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 01 13 81 П 

 

75 197,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты 

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

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные 

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

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

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

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

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

обеспечения 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 

 

240 454,6 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного самоуправления 01 13 82 2  

 

239 954,6 

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

(муниципальных) нужд) 01 13 82 2 00 20040 200 239 954,6 
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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 продукциина территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» 04 05 06 3    5 357,4 

Основное мероприятие «Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого 

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

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

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

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании 

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

 

5 600,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании 

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

 

5 600,0 

Основное мероприятие «Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства)» 04 05 07 1 01 

 

5 600,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

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

Транспорт 04 08 

  
5 139,8 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

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

 

5 139,8 

Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 04  08 05 1  

 

4 763,8 

Основное мероприятие «Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

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

 

4 763,8 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 08 05 1 01 81030 800 4 763,8 

Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 04 08 05 2  

 

376,0 

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

 

376,0 

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 
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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 

  
107 841,9 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

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

 

107 841,9 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 05  02 02 2 

 

93 133,3 

Основное мероприятие «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек» 05  02 02 2 01 

 

93 133,3 

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 37 514,8 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район» 05 02 02 3 

 

14 708,6 

Основное мероприятие «Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района» 05 02 02 3 01  

 

14 708,6 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район 

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

Благоустройство 05 03 

  
7 667,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 03 98 

 

7 667,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 05 03 98 Ч 

 

7 667,0 

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

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа - реализация проекта 

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
48 930,9 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

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

 

48 930,9 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

служб» 05 05 02 2 

 

27 810,2 
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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 

 

3 434,6 

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 3 434,6 

Основное мероприятие «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

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

 

24 375,6 

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

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

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

Софинансирование субсидии на частичную компенсация организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых 

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

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

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 05 05 02 4 

 

21 120,7 

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

 

21 120,7 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 

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

ассигнования) 05 05 02 4 01 42290 800 21 098,6 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления 

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

ассигнования) 05 05 02 4 01 S2290 800 22,1 

Образование 07 

   
879 519,6 

Дошкольное образование 07 01 

  
151 401,0 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 01 03  

 

151 401,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных 

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

 

151 401,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

151 401,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за 

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

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

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  учреждениями за 

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

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

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

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

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

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

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

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

Общее образование 07 02 

  
713 699,5 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 02 03 

 

713 699,5 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных 

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

 

683 146,4 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

683 146,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами 

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

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

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с 

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

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

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами 

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

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 М9902 600 100 579,8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств 

местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с 

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

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

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

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

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

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

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

организациям) 07 02 03 П 01 43050 600 4 292,4 

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

и подростков» 07 02 03 1  

 

350,5 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 07 02 03 1 01  

 

350,5 

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

общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа (Предоставление субсидий 

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

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

общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа  за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 07 02 03 1 01  S254Д 600 0,5 
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организациям) 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 07 02 03 4 

 

4 205,5 

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

 

1 621,4 

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

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

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

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

муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (Предоставление 

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

Субсидия на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств окружного бюджета 

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

Софинансирование субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

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

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

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

Софинансирование субсидии на поддержку кадетского, юнармейского и Российского движений 

школьников в Чукотском автономном округе счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

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

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

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

Софинансирование субсидии на поддержку школьных театров (Предоставление субсидий бюджетным, 

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

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

 

2 584,1 

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

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

образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры 

образования» 07 02 03 5 

 

25 682,5 

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

 

25 682,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии на организацию бесплатного 

горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 

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

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

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

 

314,6 

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

 

314,6 

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

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

Молодежная политика 07 07 

  
14 031,1 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 07 03  

 

14 031,1 

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

и подростков» 07 07 03 1  

 

12 959,1 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 07 07 03 1 01  

 

12 959,1 

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

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

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

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании 

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Одаренные дети»   07 07 03 2  

 

1 072,0 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район»  07 07 03 2 01 

 

1 072,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

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

нужд) 07 07 03 2 01 80110 200 100,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

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

Другие вопросы в области образования 07 09 

  
388,0 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 07 09 03  

 

388,0 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 07 09 03 3  

 

388,0 

Основное мероприятие «Формирование информационных ресурсов в образовательных 

учреждениях» 07 09 03 3 01 

 

388,0 

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

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

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

поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (Предоставление 

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

Культура, кинематография  08 

   
168 925,0 

Культура  08 01 

  
168 925,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район « 08 01 04  

 

168 925,0 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»  08 01 04 2  

 

1 854,5 

Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  08 01 04 2 01 

 

1 854,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

 

48 667,4 

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

 

117,8 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

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

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 04 3 A1  

 

500,6 

Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

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

Софинансирование субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Предоставление субсидий 

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

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

реконструкция объектов культуры, спорта» 08 01 04 3 04 

 

48 049,0 

Субсидия на проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской (Предоставление 

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

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» 08 01 04 5 

 

111,2 

Основное мероприятие «Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

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

молодежной политики» 08 01 04 5 01 

 

111,2 

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

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

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

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

 

118 291,9 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-

досуговые учреждения»  08 01 04 П 01 

 

118 291,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями за 

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

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

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

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

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

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

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

организациям) 08 01 04 П 01 43050 600 1 238,4 

Социальная политика 10 

   
103 169,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  
3 304,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 10 01 82 

 

3 304,5 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

3 304,5 

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

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

Социальное обеспечение населения 10 03 

  
5 134,1 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

муниципального района на 2020-2024 годы» 10 03 16 

 

5 134,1 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности» 10 03 16 0 01 

 

5 134,1 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии на улучшение жилищных условий 

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

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

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

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

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

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

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

Охрана семьи и детства 10 04 

  
48 955,4 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

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

 

48 955,4 

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

 

5 032,7 

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

 

5 032,7 

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

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

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

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

 

43 922,7 

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

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

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений» 10 04 09 2 01  

 

43 922,7 

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

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  
45 775,9 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 10 06 15  

 

9 142,6 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» 10 06 15 1  

 

9 142,6 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления» 10 06 15 01 01 

 

9 142,6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 10 06 15 1 01 10110 100 309,0 
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муниципального образования Чукотский муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

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 3 к Решению Совета депутатов                            от 

02.02.2023  года № 52 

«Приложение 4 к Решению Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря 2022 года 

№ 35 «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-

дитель 

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 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 803 01 06 

  
37 345,1 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом 

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

 

37 115,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных 

учреждений» 803 01 06 13 1  

 

37 115,1 

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

 

37 115,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 00110 100 29 896,2 
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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 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 

на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2023-

2025 годы» 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 на территории  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 803 04 05 06 3    5 357,4 

Основное мероприятие «Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого 

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

Финансовая поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции за счет местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 3 01 81040 800 5 357,4 

Транспорт 803 04 08 

  
4 763,8 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

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

 

4 763,8 

Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 803 04 08 05 1  

 

4 763,8 

Основное мероприятие «Поддержка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования» 803 04 08 05 1 01 

 

4 763,8 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 08 05 1 01 81030 800 4 763,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 

  
9 059,8 

Муниципальная  программа «Проведение работ по разграничению собственности на 

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

 

1 250,0 

Основное мероприятие «Разграничение собственности на территории Чукотского 

муниципального района» 803 04 12 08 0 01 

 

1 250,0 

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

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

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  на 2022-2024 

годы» 803 04 12 12 

 

7 809,8 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную 

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

 

7 576,9 

Основное мероприятие «Стимулирование развития предпринимательства в сельской 

местности» 803 04 12 12 1 01 

 

7 309,0 

Субсидия на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, 803 04 12 12 1 01 42260 800 7 301,5 
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осуществляющих деятельность в сельской местности  за счет средств окружного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

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 

    
743 199,0 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   
358 960,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 805 01 02  

  
7 139,1 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 01 02  80 

 

7 139,1 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 02  80 1 

 

7 139,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 00030 100 6 736,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Чукотский муниципальный 

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

нужд) 805  01 02  80 1 00 00030 200 300,0 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

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

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 10110 100 103,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций  805 01 04 

  
36 668,2 

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений в муниципальном 

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

 

2 283,7 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних» 805 01 04 01 0 02 

 

2 045,3 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

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

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

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

  
315 151,7 

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 

 

239 954,6 

Исполнение обязательств муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район исполнительными органами местного самоуправления 805 01 13 82 2  

 

239 954,6 

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

государственных (муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20040 200 239 954,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 805 03 

   
11 657,4 

Органы юстиции 805 03 04 

  
916,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 805 03 04 80 

 

916,0 

Обеспечение функционирования исполнительных органов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 03 04 80 2  

 

916,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

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

актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 59300 100 916,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 805 03 09 

  
9 196,4 

Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 

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

 

9 196,4 



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

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

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 

групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 04 12 12 1 02 80170 800 20 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   
184 237,6 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
34 506,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 

34 506,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 805 05 01 98 Ч 

 

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

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

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских 

поселений на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа за счет средств 

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

Коммунальное хозяйство 805 05 02 

  
93 133,3 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский 

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

 

93 133,3 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 805 05  02 02 2 

 

93 133,3 

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 

 

93 133,3 

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 37 514,8 

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 

  
48 930,9 

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса  в муниципальном образовании Чукотский 

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

 

48 930,9 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» 805 05 05 02 2 

 

27 810,2 

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 

 

3 434,6 

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 3 434,6 

Основное мероприятие «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей 

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

 

24 375,6 

Субсидия на частичную компенсация организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых 

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

окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 2 03 42350 800 24 351,1 

Софинансирование субсидии на частичную компенсация организациям ЖКХ затрат по уплате 

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

счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 2 03 S2350 800 24,5 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 805 05 05 02 4 

 

21 120,7 

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

 

21 120,7 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств окружного бюджета  

(Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 4 01 42290 800 21 098,6 

Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета  

(Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 4 01 S2290 800 22,1 

Социальная политика 805 10 

   
49 056,8 

Социальное обеспечение населения 805 10 03 

  
5 134,1 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского 

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

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

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

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Субсидии на улучшение жилищных 

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

выплаты населению) 805 10 03 16 0 01 L5761 300 1 113,5 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств окружного бюджета 

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

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 0 01 Z5761 300 4 016,5 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств местного бюджета 

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

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 0 01 S5761 300 4,1 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  
43 922,7 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории 

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

 

43 922,7 

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

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

попечения родителей» 805 10 04 09 2  

 

43 922,7 

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

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

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 

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

 

43 922,7 

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

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за 

счет средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 805 10 04 09 2 01 Z082Д 400 43 922,7 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 808 

    
1 100 294,8 

Образование 808 07 

   
879 519,6 

Дошкольное образование 808 07 01 

  
151 401,0 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 808 07 01 03  

 

151 401,0 

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

 

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

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

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

 

151 401,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными 

учреждениями за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 С9901 600 118 376,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными  

учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 М9901 600 28 596,9 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

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

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

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

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

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

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

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

Общее образование 808 07 02 

  
713 699,5 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 808 07 02 03  

 

713 699,5 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание 

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

 

683 146,4 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

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

 

683 146,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 П 01 С9902 600 375 355,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9903 600 137 520,3 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной 

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

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

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и 

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

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9903 600 31 360,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной 

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9904 600 2 168,5 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

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

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

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

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

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

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

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

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

оздоровления детей и подростков» 808 07 02 03 1  

 

350,5 

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

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

 

350,5 

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

общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Софинансирование субсидии на компенсацию затрат проезда к месту обучения и обратно 

обучающимся в общеобразовательных организациях в пределах Чукотского автономного округа  

за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 

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

 

4 205,5 

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

 

1 621,4 

Субсидия на приобретение оборудования и товарно - материальных ценностей для нужд 

муниципальных образовательных организаций за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Софинансирование субсидии на приобретение оборудования и товарно - материальных 

ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 S2320 600 1,1 

Субсидия на обеспечение безопасности образовательных организаций за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 4255Д 600 292,0 

Софинансирование субсидии на обеспечение безопасности образовательных организаций за 

счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 S255Д 600 0,4 

Субсидия на поддержку кадетского, юнармейского и Российского движений школьников в 

Чукотском автономном округе за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

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

Софинансирование субсидии на поддержку кадетского, юнармейского и Российского движений 

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

Субсидия на поддержку школьных театров за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Софинансирование субсидии на поддержку школьных театров (Предоставление субсидий 

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

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

 

2 584,1 

Субсидия на обновление материально-технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической 

культурой и спортом в образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 

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

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной 

инфраструктуры образования» 808 07 02 03 5 

 

25 682,5 

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

 

25 682,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций  (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 5 01 53031 600 14 530,4 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии на 

организацию бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования)  (Предоставление субсидий бюджетным, 

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

Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и 

творчества» 808 07 02 03 6  

 

314,6 

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

 

314,6 

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

Молодежная политика 808 07 07 

  
14 031,1 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 808 07 07 03  

 

14 031,1 

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

оздоровления детей и подростков» 808 07 07 03 1  

 

12 959,1 

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

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

 

12 959,1 

Субсидия на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 4215Д 600 9 828,0 

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 S215Д 600 10,0 

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

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

государственных (муниципальных) нужд) 808 07 07 03 1 01 80040  200 3 121,1 

Подпрограмма «Одаренные дети»   808 07 07 03 2  

 

1 072,0 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

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

 

1 072,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании 

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

государственных (муниципальных) нужд) 808 07 07 03 2 01 80110 200 100,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 808 07 07 03 2 01 80110 300 972,0 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  
388,0 

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 808 07 09 03  

 

388,0 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на 

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

 

388,0 

Основное мероприятие «Формирование информационных ресурсов в образовательных 

учреждениях» 808 07 09 03 3 01 

 

388,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 07 09 03 3 01 00280 200 262,0 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации ФГОС 

нового поколения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 09 03 3 01 80130 600 126,0 

Культура, кинематография  808 08 

   
168 925,0 

Культура  808 08 01 

  
168 925,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 808 08 01 04  

 

168 925,0 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район»  808 08 01 04 2  

 

1 854,5 

Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

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

 

1 854,5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

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

 

48 667,4 

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

 

117,8 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

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

 

500,6 

Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Предоставление субсидий 

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

Софинансирование субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

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

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

 

48 049,0 

Субсидия на проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 808 08 01 04 5 

 

111,2 
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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» 808 08 01 04 5 01 

 

111,2 

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

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

Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры» 808 08 01 04 П  

 

118 291,9 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговые учреждения»  808 08 01 04 П 01 

 

118 291,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 М9908 600 113 963,5 

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

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

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

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

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

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

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

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

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 43050 600 1 238,4 

Социальная политика 808 10 

   
45 775,9 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  
45 775,9 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления 

в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 808 10 06 15  

 

9 142,6 

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 808 10 06 15 1  

 

9 142,6 

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления» 808 10 06 15 01 01 

 

9 142,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 15 1 01 00110 100 8 783,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего должности не 

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

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

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

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

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

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

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

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

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

Обеспечение функционирования учреждений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 808 10 06 81 

 

36 633,3 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 808 10 06 81 П 

 

36 633,3 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 81 П 00 00270 100 30 025,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 10 06 81 П 00 00270 200 5 573,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные 

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

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

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

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

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

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

Физическая культура и спорт 808 11 

   
6 074,3 

Физическая культура 808 11 01 

  
3 053,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 808 11 01 04  

 

3 053,3 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 808 11 01 04 1  

 

3 053,3 

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

 

3 053,3 

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

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

Софинансирование субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

Субсидия на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий 

населения за счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 42390 600 500,0 

Софинансирование субсидии на проведение массовых физкультурных мероприятий среди 

различных категорий населения за счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 S2390 600 0,6 

Массовый спорт 808 11 02 

  
3 021,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 808 11 02 04  

 

3 021,0 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 808 11 02 04 1  

 

3 021,0 

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 808 11 02 04 1 01 80010 100 737,0 
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Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании 

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

государственных (муниципальных) нужд) 808 11 02 04 1 01 80010 200 436,3 

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 

     
1 953 638,9 

 
Приложение 4 к Решению Совета депутатов  от 02.02.2023  года № 52 

«Приложение 5 к Решению Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря 2022 года 

№ 35 «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 

    
1 953 638,9 61 083,0 888 533,4 1 004 022,5 

Муниципальные программы 

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

Муниципальная  программа «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 

годы» 01 

   
2 283,7 0,0 2 283,7 0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних» 01 0 02 

   
2 045,3 0,0 2 045,3 0,0 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

 

2 033,3 

 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 01 0 03  

   
238,4 0,0 238,4 0,0 
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административных комиссий» 

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 

   
93 133,3 0,0 0,0 93 133,3 

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 37 514,8 

  

37 514,8 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе» 02 2 02 

   
3 434,6 

  
3 434,6 

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 3 434,6 

  

3 434,6 

Основное мероприятие «Финансирование 

мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства 

затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования» 02 2 03  

   
24 375,6 0,0 24 351,1 24,5 

Субсидия на частичную компенсация организациям 

ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования за счет средств окружного бюджета 

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

 

24 351,1 

 Софинансирование субсидии на частичную 

компенсация организациям ЖКХ затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования за счет средств 

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

  

24,5 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань  

в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район « 02 3  

   
14 708,6 0,0 0,0 14 708,6 

Основное мероприятие «Предоставление субсидии 

юридическим лицам и/или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги 

населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района» 02 3 01 

   
14 708,6 0,0 0,0 14 708,6 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район (Иные 

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

  

14 708,6 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса» 02 4 

   
21 120,7 0,0 21 098,6 22,1 

Основное мероприятие «Обеспечение питьевой 

водой населения « 02 4 01 

   
21 120,7 0,0 21 098,6 22,1 

Софинансирование расходных обязательств по 

исполнению полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и 

водоотведения за счет средств окружного бюджета  

(Иные бюджетные ассигнования) 02 4 01 42290 800 05 05 21 098,6 

 

21 098,6 

 Софинансирование расходных обязательств по 

исполнению полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и 

водоотведения за счет средств местного бюджета  (Иные 

бюджетные ассигнования) 02 4 01 S2290 800 05 05 22,1 

  

22,1 

Муниципальная  программа «Развитие 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 03 1 01 4215Д 600 07 07 9 828,0 

 

9 828,0 
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трудной жизненной ситуации (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Софинансирование субсидии на реализацию 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

  

10,0 

Субсидия на компенсацию затрат проезда к месту 

обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пределах 

Чукотского автономного округа (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

 

350,0 

 Софинансирование субсидии на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пределах 

Чукотского автономного округа  за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 1 01  S254Д 600 07 02 0,5 

  

0,5 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления 

детей и подростков в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

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

  

3 121,1 

Подпрограмма «Одаренные дети»   03 2  

   
1 072,0 0,0 0,0 1 072,0 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

олимпиад и других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район»  03 2 01 

   
1 072,0 0,0 0,0 1 072,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других 

мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 03 2 01 80110 200 07 07 100,0 

  

100,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других 

мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 2 01 80110 300 07 07 972,0 

  

972,0 

Подпрограмма «Реализация концепции 

модернизации российского образования на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 03 3  

   
388,0 0,0 0,0 388,0 

Основное мероприятие «Формирование 

информационных ресурсов в образовательных 

учреждениях» 03 3 01 

   
388,0 0,0 0,0 388,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и 

государственной итоговой аттестации  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 3 01 00280 200 07 09 262,0 

  

262,0 

Приобретение научно - методической литературы и 

учебных пособий для реализации ФГОС нового 

поколения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 3 01 80130 600 07 09 126,0 

  

126,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы и безопасности учреждений 

образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 03 4 

   
4 205,5 2 529,5 1 671,1 4,9 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение 

дошкольного и общего образования» 03 4 02 

   
1 621,4 0,0 1 619,5 1,9 

Субсидия на приобретение оборудования и товарно - 

материальных ценностей для нужд муниципальных 

образовательных организаций за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

 

1 000,0 

 Софинансирование субсидии на приобретение 

оборудования и товарно - материальных ценностей для 

нужд муниципальных образовательных организаций за 

счет средств местного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 4 02 S2320 600 07 02 1,1 

  

1,1 

Субсидия на обеспечение безопасности 

образовательных организаций за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 4 02 4255Д 600 07 02 292,0 

 

292,0 

 Сфинансирование субсидии на обеспечение 

безопасности образовательных организаций за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

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 03 4 02 S242Д 600 07 02 0,2 

  

0,2 
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организациям) 

Субсидия на поддержку школьных театров за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

 

200,0 

 Софиансироание субсидии на поддержку школьных 

театров (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 4 02 S256Д 600 07 02 0,2 

  

0,2 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 03 4 E2 

   
2 584,1 2 529,5 51,6 3,0 

Субсидия на обновление материально-технической базы 

для организации учебно-исследовательской, научно-

практической, творческой деятельности, занятий 

физической культурой и спортом в образовательных 

организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 4 E2 5098Д 600 07 02 2 584,1 2 529,5 51,6 3,0 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных 

гарантий и развитие современной инфраструктуры 

образования» 03 5 

   
25 682,5 24 110,6 1 560,6 11,3 

Основное мероприятие «Развитие системы 

дошкольного и общего образования» 03 5 01 

   
25 682,5 24 110,6 1 560,6 11,3 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

  Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (Субсидии на 

организацию бесплатного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования)  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 5 01 L304Д 600 07 02 11 152,1 9 580,2 1 560,6 11,3 

Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и 

молодежного образования и творчества» 03 6  

   
314,6 308,3 6,3 0,0 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» 03 6 EB 

   
314,6 308,3 6,3 0,0 

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 6 EB 5179Д 600 07 02 314,6 308,3 6,3 0,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение  

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  образования» 03 П  

   
834 547,4 0,0 652 684,0 181 863,4 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями образования»  03 П 01 

   
834 547,4 0,0 652 684,0 181 863,4 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

  

3 708,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг работникам в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной 

сферы, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

 

720,0 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания детскими дошкольными учреждениями за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

 

118 376,1 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

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 
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Осуществление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг работникам в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной 

сферы, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

 

4 292,4 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и средней) за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 03 П 01 С9902 600 07 02 375 355,3 

 

375 355,3 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-интернатами за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

 

137 520,3 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания учреждениями по внешкольной работе с детьми 

за счет средств окружного бюджета  (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

 

16 419,9 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и средней) за счет 

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

  

100 579,8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-интернатами за счет средств местного  

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

  

31 360,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания учреждениями по внешкольной работе с детьми 

за счет средств местного  бюджета  (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

  

2 168,5 

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 04  

   
174 999,3 21 040,3 31 748,1 122 210,9 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 04 1  

   
6 074,3 0,0 3 050,0 3 024,3 

Основное мероприятие «Организация и проведение 

массовых спортивных  мероприятий»  04 1 01 

   
3 021,0 0,0 0,0 3 021,0 

Организация и проведение массовых спортивных  

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

737,0 

Организация и проведение массовых спортивных  

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 04 1 01 80010 200 11 02 436,3 

  

436,3 

Организация и проведение массовых спортивных  

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 04 1 01 80010 300 11 02 203,5 

  

203,5 

Организация и проведение массовых спортивных  

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

  

1 644,2 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 04 1 Р5 

   
3 053,3 0,0 3 050,0 3,3 

Субсидия на развитие и поддержку национальных видов 

спорта за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 1 Р5 42250 600 11 01 2 550,0 

 

2 550,0 

 Софинансирование субсидии на развитие и поддержку 

национальных видов спорта за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

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 04 2 01 

   
1 854,5 0,0 0,0 1 854,5 
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культурно-массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район»  

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 2 01 80020 600 08 01 1 854,5 

  

1 854,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы  учреждений культуры» 04 3  

   
48 667,4 21 040,3 27 459,7 167,4 

Основное мероприятие «Комплектование 

библиотечного фонда» 04 3 01 

   
117,8 0,0 0,0 117,8 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

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

  

117,8 

Федеральный проект «Культурная среда» 04 3 A1  

   
500,6 0,0 500,0 0,6 

Субсидия на государственную поддержку отрасли 

культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 3 A1 55190 600 08 01 500,0 

 

500,0 

 Софинансирование субсидии на государственную 

поддержку отрасли культуры (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

  

0,6 

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские, 

ремонтные работы, строительство и реконструкция 

объектов культуры, спорта» 04 3 04 

   
48 049,0 21 040,3 26 959,7 49,0 

Субсидия на проведение ремонтных работ и обновление 

косторезной мастерской (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 3 04 L7822 600 08 01 48 049,0 21 040,3 26 959,7 49,0 

Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном 

районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» 04 5 

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

Основное мероприятие «Предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на возмещение затрат в сфере 

культуры и молодежной политики» 04 5 01 

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

Создание условий для повышения качества услуг в 

сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 5 01 80280 600 08 01 111,2 

  

111,2 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  

учреждениями культуры» 04 П  

   
118 291,9 0,0 1 238,4 117 053,5 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания культурно-

досуговые учреждения»  04 П 01 

   
118 291,9 0,0 1 238,4 117 053,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

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

  

3 090,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг работникам в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа 

от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной 

сферы, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

 

1 238,4 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания культурно-досуговыми учреждениями за счет 

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий 

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 05 2  

   
376,0 0,0 0,0 376,0 
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пассажирских авиаперевозок» 

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 на территории  

муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы» 06 3 

   
5 357,4 0,0 0,0 5 357,4 

Основное мероприятие «Поддержка на создание 

благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции» 06 3 01 

   
5 357,4 

  
5 357,4 

Финансовая поддержка на создание благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной 

продукции за счет местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 06 3 01 81040 800 04 05 5 357,4 

  

5 357,4 

Муниципальная программа «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 

годы» 07 

   
5 600,0 0,0 0,0 5 600,0 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного 

звероводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 

годы» 07 1 

   
5 600,0 0,0 0,0 5 600,0 

Основное мероприятие «Субсидирование 

сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства)» 07 1 01 

   
5 600,0 0,0 0,0 5 600,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район (Иные бюджетные 

ассигнования) 07 1 01 80140 800 04 05 5 600,0 

  

5 600,0 

Муниципальная  программа «Проведение работ по 

разграничению собственности на территории 

Чукотского муниципального района на 2020-2024 

годы» 08 

   
1 250,0 0,0 0,0 1 250,0 

Основное мероприятие «Разграничение 

собственности на территории Чукотского 

муниципального района» 08 0 01 

   
1 250,0 0,0 0,0 1 250,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

  

1 250,0 

Муниципальная программа «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 

2023 -2025 годы» 09  

   
48 955,4 4 088,3 44 861,9 5,2 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём 

молодых семей» 09 1  

   
5 032,7 4 088,3 939,2 5,2 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей» 09 1 01 

   
5 032,7 4 088,3 939,2 5,2 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей   (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 09 1 01 L4970 300 10 04 5 032,7 4 088,3 939,2 5,2 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 09 2  

   
43 922,7 0,0 43 922,7 0,0 

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 
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Основное мероприятие «Содержание межселенных 

дорог» 10 0 01 

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

Субсидия на содержание межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные 

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

  

15 750,9 

Основное мероприятие «Ремонт участков 

межселенных дорог» 10 0 02 

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

Субсидия на ремонт участков межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные 

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

  

15 750,9 

Муниципальная программа «Стимулирование 

экономической активности населения  на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  на 2022-2024 годы» 12 

   
102 884,9 0,0 82 568,9 20 316,0 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере» 12 1  

   
102 652,0 0,0 82 568,9 20 083,1 

Основное мероприятие «Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности» 12 1 01 

   
7 309,0 0,0 7 301,5 7,5 

Субсидия на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих 

деятельность в сельской местности  за счет средств 

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

 

7 301,5 

 Софинансирование субсидии на финансовую поддержку 

субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской местности за 

счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

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

  

7,5 

Основное мероприятие «Стимулирование развития 

торговли и повышение доступности товаров и услуг 

для населения» 12 1 02 

   
95 343,0 0,0 75 267,4 20 075,6 

Софинансирование субсидии  на обеспечение жителей 

округа социально значимыми продовольственными 

товарами  за счет средств местного бюджета (Иные 

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

  

75,1 

Субсидия на обеспечение жителей округа социально 

значимыми продовольственными товарами за счет 

средств окружного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 12 1 02 42120 800 04 12 75 000,0 

 

75 000,0 

 Субсидия на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих 

«северный завоз» потребительских товаров (Иные 

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

 

267,4 

 Софинансирование субсидии на финансовую поддержку 

субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих «северный завоз» потребительских 

товаров за счет средств местного бюджета (Иные 

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

  

0,5 

Возмещение транспортных расходов по доставке в 

Чукотский муниципальный район отдельных групп 

продовольственных товаров с ограниченными сроками 

реализации за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

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

  

20 000,0 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 12 2 

   
232,9 0,0 0,0 232,9 

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 

приоритетных направлений развития малого и 

среднего предпринимательства» 12 2 01 

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

Поддержка субъектов малого предпринимательства в 

приоритетных сферах и отраслях экономики 

муниципального образования Чукотский 

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

  

50,0 

Основное мероприятие «Поддержка 

сельскохозяйственной деятельности» 12 2 02 

   
182,9 0,0 0,0 182,9 

Поддержка гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,  

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сельскохозяйственной области  на 

территории муниципального образования Чукотский 

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

  

182,9 

Муниципальная программа «Управление 

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 должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

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

  

29 896,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

  

5 978,0 
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Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Иные 

бюджетные ассигнования) 13 1 01 00110 800 01 06 210,9 

  

210,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

1 030,0 

Подпрограмма «Управление резервными средствами 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 13 3 

   
4 940,8 0,0 0,0 4 940,8 

Основное мероприятие «Управление средствами 

резервного фонда» 13 3 01 

   
4 940,8 0,0 0,0 4 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

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

  

4 940,8 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»  13 4  

   
33,4 0,0 0,0 33,4 

Основное мероприятие «Обслуживание долговых 

обязательств муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 13 4 01 

   
33,4 0,0 0,0 33,4 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание 

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

  

33,4 

Муниципальная программа «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2019-2023 годы» 14 

   
9 196,4 0,0 0,0 9 196,4 

Основное мероприятие «Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 14 0 01 

   
6 697,6 0,0 0,0 6 697,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 14 0 01 10110 100 03 09 103,0 

  

103,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

6 594,6 

Основное мероприятие «Развитие системы 

гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 14 0 02 

   
2 498,8 0,0 0,0 2 498,8 

Создание резерва материальных ресурсов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

  

2 498,8 

Муниципальная программа «Развитие и 

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 15 1 01 00110 200 01 04 554,0 

  

554,0 
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государственных (муниципальных) нужд) 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

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

  

8 783,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

  

50,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

1 030,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

309,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 

муниципальной службы,  повышение квалификации 

лиц, занятых в системе местного самоуправления» 15 2  

   
710,0 0,0 0,0 710,0 

Основное мероприятие «Повышение квалификации 

лиц, занятых в системе местного самоуправления» 15 2 01 

   
710,0 0,0 0,0 710,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

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

  

280,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

  

200,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

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

  

130,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

  

100,0 

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 17 0 01 

   
1 535,0 0,0 0,0 1 535,0 
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органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

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

  

1 535,0 

Основное мероприятие  «Развитие системы 

террористической безопасности, осуществление 

превинтивных мероприятий антитеррористической 

и экстремистской направленности на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 17 0 02 

   
10,0 

  
10,0 

Развитие системы безопасности по профилактике 

терроризма и экстремизма, на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 17 0 02 82070 200 03 14 10,0 

  

10,0 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления 80 

   
8 070,6 916,0 15,5 7 139,1 

Обеспечение функционирования Главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 80 1  

   
7 139,1 0,0 0,0 7 139,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 1 00 00030 100 01 02 6 736,1 

  

6 736,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 80 1 00 00030 200 01 02 300,0 

  

300,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

103,0 

Обеспечение функционирования исполнительных 

органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 80 2  

   
931,5 916,0 15,5 0,0 

Осуществление учета граждан в связи с переселением 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

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

 

15,5 

 Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 

1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на 

выплаты 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) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 81 П 00 00270 100 10 06 30 025,9 

  

30 025,9 
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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 

   
246 068,9 0,0 1,8 246 067,1 

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  

   
242 264,4 0,0 1,8 242 262,6 

Компенсация расходов, связанных с переездом в 

соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Иные бюджетные 

ассигнования) 82 2 00 10120 800 01 11 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 13 239 954,6 

  

239 954,6 

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) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

5 045,8 

Обеспечение деятельности Председатель 

представительного органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 83 1 00 00060 200 01 03 663,0 

  

663,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

103,0 

Контрольно - счетная палата  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 85 

   
5 502,6 0,0 0,0 5 502,6 

Обеспечение функционирования Контрольно - 85 1 

   
5 502,6 0,0 0,0 5 502,6 
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счетной палаты муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Содержание центрального аппарата Контрольно - 

счетной палаты  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

3 693,4 

Содержание центрального аппарата Контрольно - 

счетной палаты  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

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

  

295,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 «О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

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

  

200,0 

Содержание центрального аппарата (оплата труда 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

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

  

1 314,2 

Предоставление межбюджетных трансфертов 98 

   
48 906,9 7 000,0 0,0 41 906,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет 

средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 98 Ч 

   
48 906,9 7 000,0 0,0 41 906,9 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений   

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

  

6 733,5 

Организация и содержание мест захоронения 

(Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80240 500 05 03 667,0 

  

667,0 

Проведение ремонтов жилых домов на территории 

сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 82010 500 05 01 30 000,0 

  

30 000,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет 

Регионального оператора Чукотского автономного 

округа за счет средств местного бюджета 

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

  

4 506,4 

Реализация мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа - реализация проекта «1000 

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

   
Приложение 5 к Решению Совета депутатов от 02.02.2023  года № 52 

«Приложение 7 к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря 

2022 года № 35 «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  -  -185 136,8 

  

 

  

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 185 136,8 

 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 219 086,8 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 768 502,1 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 768 502,1 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 768 502,1 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 768 502,1 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 987 588,9 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 987 588,9 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 987 588,9 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 987 588,9 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ 

(VII сессия   седьмого созыва) 

 

 

от 02.02.2023  года № 53 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14 марта 2008 года №5  

 

В целях уточнения отдельных положений нормативно-правового акта Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, руководствуясь 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

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

РЕШИЛ: 

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.03.2008  года № 5 «О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Изложить статью 5 в новой редакции:  

«Статья 5 Процентная надбавка к заработной плате  

 Работникам выплачивается процентная надбавка к месячной заработной плате за работу в районах Крайнего Севера, установленная федеральным законодательством, в 

полном размере с первого дня работы в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях независимо от их стажа работы. Суммы указанных расходов относятся к 

расходам на оплату труда в полном размере».  

 1.2. Дополнить статьёй 5.1 изложив её в следующей редакции: 

 «Статья 5.1 Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

1. Работники, заключившие трудовой договор о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждений направляются в служебные командировки на 

основании решения руководителя органа местного самоуправления, муниципального учреждения (далее - руководитель) на определенный срок для выполнения служебного 

поручения как на территории Российской Федерации, так и на территориях иностранных государств. 

2. Срок служебной командировки работника определяется руководителем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения. 

Продолжительность служебной командировки не должна превышать 40 календарных дней. 

3. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления самолета или другого транспортного средства от постоянного  места работы командированного 

работника, а днем приезда из служебной командировки - день прибытия указанного транспортного средства в постоянное место работы командированного работника. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - 

последующие сутки. 

Если аэропорт находится за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в 

постоянное место работы. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в служебную командировку и в день приезда из служебной командировки решается в порядке, 

установленном руководителем. 

4. Срок пребывания работника в служебной командировке (дата приезда в место командирования и дата выезда из него) определяется по проездным документам (билетам), 

представляемым им в орган местного самоуправления, муниципальное учреждение по возвращении из служебной командировки. 

При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок пребывания работника в служебной командировке определяется по иным подтверждающим период его 

нахождения в служебной командировке документам, определяемым федеральным законодательством. 

5. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы и среднего заработка, а также возмещаются: 

а) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту работы; 

б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько государственных органов (организаций), расположенных в разных 

населенных пунктах; 

в) расходы по найму жилого помещения; 

г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные); 

д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (расходы, связанные с хранением багажа в камере хранения, расходы на оплату услуг связи, оплату 

дополнительных услуг, связанных с наймом жилья (в том числе бронирование номера), сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы). 

6. Должностной оклад (оклад, тарифная ставка) за период нахождения работника в служебной командировке сохраняется за все дни работы по графику, установленному в 

постоянном месте работы. 

7. При направлении работника в служебную командировку на территорию иностранного государства ему дополнительно возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 

б) обязательные консульские и аэропортовые сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

д) иные обязательные платежи и сборы. 

8. В случае временной нетрудоспособности работника, находящегося в служебной командировке, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по 

найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, 

пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к постоянному месту жительства. 

За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в служебной 

командировке, включая выходные и праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в следующих размерах: 

а) на территории Чукотского района за каждый день нахождения в командировке на территории Чукотского района – 100 рублей в сутки; 

б) на территории Чукотского автономного округа (за пределами Чукотского района) за каждый день нахождения в командировке на территории Чукотского автономного 

округа (за пределами Чукотского района) – 500 рублей в сутки; 

в) на остальной территории Российской Федерации за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации за пределами Чукотского 

автономного округа – 700 рублей в сутки. 

10. В случае командирования работников на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области 

 а) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере; 

б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в 

служебной командировке. 

11. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемой работы имеет возможность 

ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются. 

Если командированный работник по окончании служебного дня по согласованию с руководителем остается в месте командирования, то расходы по найму жилого 

помещения возмещаются ему в соответствии с настоящей статьей. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается 

руководителем с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха. 

12. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации возмещаются командированным работникам (кроме тех случаев, когда им 

предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного 

(одноместного) номера. 

13. В случае, если в населенном пункте отсутствует гостиница, работнику предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в 

ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно. 

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 12 рублей в 

сутки за каждый день нахождения в служебной командировке. 

В случае вынужденной остановки в пути командированному работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 

документами, в размерах, установленных настоящей статьей. 

14. Предоставление командированным работникам услуг по найму жилого помещения осуществляется в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

15. Расходы по проезду работников к месту командирования и обратно к постоянному месту работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, 
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предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько государственных 

органов (организаций), расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим 

затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам: 

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 

пассажиров; 

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне 

категории "С" с местами для сидения. 

16. При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных транспортными организациями и подтверждающих информацию, содержащуюся в 

проездных документах (билетах), оплата проезда не производится. 

Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы. 

17. При направлении работника в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в размерах, 

установленных Правительством Российской Федерации для конкретной страны пребывания. 

18. За время нахождения работника, направляемого в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации, в пути суточные выплачиваются: 

а) при проезде по территории Российской Федерации - в размерах, установленных настоящей статьей для служебных командировок в пределах территории Российской 

Федерации; 

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных для служебных командировок на территории иностранных государств 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

19. При следовании работника с территории Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые 

суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации 

включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской 

Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте или служебном паспорте работника. 

При направлении работника в служебную командировку на территории двух или более иностранных государств суточные за день пересечения границы между 

государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется работник. 

20. При направлении работника в служебную командировку на территории государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены 

межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной 

границы, дата пересечения государственной границы Российской Федерации определяется по проездным документам (билетам). 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению руководителя при представлении документов, подтверждающих факт 

вынужденной задержки. 

21. Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, 

суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, установленной Правительством Российской Федерации. 

В случае, если работник, направленный в служебную командировку на территорию иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается 

иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте  не производит. Если принимающая 

сторона не выплачивает указанному работнику иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему 

суточные в иностранной валюте в размере 30 процентов указанной нормы. 

22. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим 

затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных 

служебных командировках на территории иностранных государств, установленные Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством 

иностранных дел Российской Федерации. 

23. Расходы по проезду при направлении работника в служебную командировку на территории иностранных государств возмещаются ему в том же порядке, что и при 

направлении в служебную командировку в пределах территории Российской Федерации. 

24. При направлении работника в служебную командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

25. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трех служебных дней: 

а) представить в соответствующее подразделение органа местного самоуправления, муниципального учреждения авансовый отчет об израсходованных в связи со 

служебной командировкой суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу 

на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению 

проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкой расходах; 

26. Расходы, размеры которых превышают установленные размеры, а также иные расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на содержание 

соответствующего органа местного самоуправления, муниципального учреждения. Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, осуществляется при 

представлении документов, подтверждающих эти расходы.». 

   1.3. Статью 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

 «Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим решением, распространяются также на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления.».  

2. Настоящее решение  вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением пунктов 1.2 и 1.3 части 1, которые вступают в силу с даты официального опубликования 

и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 
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