
                         

 

Администрация  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 25.07.2019 г. №401                                                                            

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по 

состоянию на 01 июля 2019 года 

 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2019 года по 

доходам 543 721,5  тыс. рублей, по расходам  511 222,7 тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 

32 498,8 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2019 года; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 

июля 2019 года; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию 

на 01 июля 2019 года; 

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального 

района по состоянию на 01 июля 2019 года; 

отчет об использовании резервного фонда Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

непредвиденные расходы по состоянию на 01 июля 2019 года. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2019 года в Совет 



депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

сведения. 

3. Разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. 

Добриева) 
 

 

Глава  Администрации Л.П. Юрочко 
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Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01 июля 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Лаврентия 

 2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

         от  25.07. 2019 года № 401 



Структура к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2019 года. 

 

� Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

 

� Показатели расходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

� Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

� Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского 

муниципального района. 

 

� Отчет об использовании резервного фонда Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

непредвиденные расходы, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

состоянию на 01.04.2019 г. 
 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

64 742,9 41 718,2 64,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  

ДОХОДЫ 

44 117,5 21 556,0 48,9 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44 117,5 21 556,0 48,9 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

43 713,2 21 481,7 49,1 



1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

9,9 0,0 0,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  

с   доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии  

со  статьей  228   Налогового   

кодекса   Российской                         

Федерации 

134,3 74,3 55,3 



1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в 

соответствии  со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

260,1 0,0 0,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

4 111,8 2 524,7 61,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

4 111,8 2 524,7 61,4 



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 

1 491,1 1 146,1 76,9 

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 

10,4 8,7 83,7 



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 

2 887,6 1 588,2 55,0 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-277,3 -218,3 78,7 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

5 376,6 1 963,2 36,5 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 

налогообложения 

2 573,6 860,5 33,4 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

2 394,6 765,6 32,0 



1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

2 394,6 765,6 32,0 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 

176,0 72,8 41,4 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

176,0 72,8 41,4 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, 
зачисленный в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

3,0 22,1 736,7 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

2 526,0 1 040,4 41,2 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

2 526,0 1 040,4 41,2 



1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 
148,0 13,4 9,1 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 148,0 13,4 9,1 

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

налогообложения 

129,0 48,9 37,9 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 

129,0 48,9 37,9 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

235,0 125,1 53,2 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями 

235,0 125,1 53,2 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

235,0 125,1 53,2 



1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

10 874,0 4 913,3 45,2 

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) 

101,0 109,0 107,9 



1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 

земельных участков 

101,0 109,0 107,9 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

101,0 109,0 107,9 



1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

10 773,0 4 804,3 44,6 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

10 773,0 4 804,3 44,6 



1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

10 773,0 4 804,3 44,6 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

0,0 90,1 0 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

0,0 90,1 0 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

0,0 57,7 0 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  

производства   и потребления 

0,0 32,4 0 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства 

0,0 32,5 0 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых 

коммунальных отходов 

0,0 -0,1 0 



1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

0,0 10 120,7 0 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

0,0 10 120,7 0 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства  

0,0 10 120,7 0 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  

затрат  бюджетов  муниципальных 

районов 

0,0 10 120,7 0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

28,0 425,1 1 518,2 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

налогах и сборах 

28,0 4,9 17,5 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 

и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 

135.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

25,0 4,6 18,4 



1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения 

в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

3,0 0,3 10,0 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных 

территориях, об охране и 

использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей 

среды, земельного 

законодательства, лесного 

законодательства, водного 

законодательства 

0,0 110,0 0 

1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

0,0 110,0 0 



1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

0,0 60,0 0 

1 16 33000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

0,0 30,0 0 

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов 

0,0 30,0 0 



1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства РФ 

об административных 

правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса РФ об административных 

правонарушениях 

0,0 7,6 0 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба 

0,0 212,6 0 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

0,0 212,6 0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

1 175 500,0 502 003,3 42,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

1 175 582,2 502 085,5 42,7 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы   Российской Федерации  

512 880,8 217 486,7 42,4 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 

498 720,1 217 486,7 43,6 



2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

498 720,1 217 486,7 43,6 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

14 160,7 0,0 0,0 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

14 160,7 0,0 0,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  

(межбюджетные субсидии) 

160 503,4 49 058,3 30,6 

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

3 479,5 1 283,6 36,9 

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

3 479,5 1 283,6 36,9 



2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей 

6 081,4 0,0 0,0 

2 02 25497 05 0000 150             

(КЦ 19-Д40 ФЕД) 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых 

семей 

2 761,8 0,0 0,0 

2 02 25497 05 0000 150             

(КЦ 19-Д40 ОКР) 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых 

семей 

1 943,3 0,0 0,0 

2 02 25497 05 0000 150             

(ОКР) 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых 

семей 

1 376,3 0,0 0,0 

2 02 25567 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий 

5 229,7 3 357,9 64,2 

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 

5 229,7 3 357,9 64,2 



2 02 25567 05 0000 150             

(КЦ 19-Е19 ФЕД) 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 

2 942,2 1 290,0 43,8 

2 02 25567 05 0000 150             

(КЦ 19-Е19 ОКР) 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 

255,9 36,3 14,2 

2 02 25567 05 0000 150             

( ОКР) 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 

2 031,6 2 031,6 100,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 145 712,8 44 416,8 30,5 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

145 712,8 44 416,8 30,5 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

502 198,0 235 540,5 46,9 



2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставления  жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений   

9 971,9 0,0 0,0 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

предоставления  жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений   

9 971,9 0,0 0,0 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

2 324,8 1 449,0 62,3 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

2 324,8 1 449,0 62,3 



2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 489 901,3 234 091,5 47,8 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

489 901,3 234 091,5 47,8 

  на осуществление учета граждан в 

связи с переселением 

12,6 1,0 7,9 

  на оплату жилья и коммунальных 

услуг в сельской местности 

6 116,1 3 095,8 50,6 

   на обеспечение деятельности 

административных комиссий 

105,0 7,5 7,1 

  на обеспечение деятельности 

комиссий по делам 

несовершенолетних 

1 670,7 377,3 22,6 

  Организация проведения 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для 

человека и животных 

818,5 0,0 0,0 



  Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

481 178,4 230 609,9 47,9 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

650,3 2 990,0 459,8 

2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

650,3 2 990,0 459,8 

2 18 05000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

650,3 2 990,0 459,8 



2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

650,3 2 990,0 459,8 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  

-732,5 -3 072,2 419,4 

2 19 25567 05 0000 150 Возврат  остатков субсидий на 

реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов 

муниципальных районов 

0,0 -2 339,7 0 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

-732,5 -732,5 100,0 

Всего доходов 1 240 242,9 543 721,5 43,8 

 

 



Распределение расходов  бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 01 июля 2019 года. 

                         (тыс.руб.) 

коды Наименование разделов и 

подразделов функциональной 

классификации расходов 

бюджетов Российской 

Федерации 

Утверждено Исполнено % 

исполне
ния 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

137 589,0 48 787,7 35,5 

0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

4 959,7 2 412,1 48,6 

0103 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

4 483,2 1 382,3 30,8 

0104 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

53 211,5 27 442,7 51,6 

0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

надзора 

27 561,6 11 908,8 43,2 

0107 Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 

5 431,9 1 790,1 33,0 

0111 Резервные фонды 2 880,9 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные 

вопросы 

39 060,2 3 851,7 9,9 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 483,2 3 345,3 35,3 

0304 Органы юстиции 2 324,8 1 448,9 62,3 



0309 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера , гражданская оборона 

7 158,4 1 896,4 26,5 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

127 922,7 43 669,9 34,1 

0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

22 698,4 7 179,1 31,6 

0408 Транспорт 1 844,8 214,9 11,6 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

46 994,3 9 750,9 20,7 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

56 385,2 26 525,0 47,0 

0500 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

64 078,2 21 349,0 33,3 

0501 Жилищное хозяйство 16 870,9 2 704,7 16,0 

0502 Коммунальное хозяйство 29 312,6 15 529,7 53,0 

0503 Благоустройство 14 281,4 40,0 0,3 

0505 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

3 613,3 3 074,6 85,1 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 699 605,1 319 100,1 45,6 

0701 Дошкольное образование 117 581,3 47 276,1 40,2 

0702 Общее образование 572 013,6 269 512,3 47,1 

0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

9 750,2 2 270,0 23,3 

0709 Другие вопросы в области 

образования 

260,0 41,7 16,0 

0800 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ И 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

90 945,5 41 862,9 46,0 

0801 Культура 90 945,5 41 862,9 46,0 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 

СПОРТ 

818,5 0,0 0,0 

0907 Здравоохранение Санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие 

818,5 0,0 0,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 76 851,5 23 842,5 31,0 

1001 Пенсионное обеспечение 5 367,2 2 668,8 49,7 

1003 Социальное обеспечение 5 229,7 3 105,0 59,4 



населения 

1004 Охрана семьи и детства 16 272,8 0,0 0,0 

1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 

49 981,8 18 068,7 36,2 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

15 256,3 9 265,3 60,7 

1101 Физическая культура  13 436,7 8 122,7 60,5 

1102 Массовый спорт 1 819,6 1 142,6 62,8 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 222 550,0 511 222,7 41,8 

     
Справочно 

Численность муниципальных служащих 

(чел) 

46,0 42,0 91,3 

Затраты на их денежное содержание 

(тыс.руб) 

64374,8 30763,6 47,8 

Численность работников муниципальных 

учреждений (бюджетных), находящихся 

в ведении муниципального образования 

(чел) 

549,9 494,0 70,4 

Затраты на их денежное содержание 

(тыс.руб) 

287 485,4 50587,2 16,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за 2 квартал 2019 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления 

                                                                          (тыс. руб.) 

Код источника 

финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -17 692,90 -32 498,80 

       в том числе:     

х источники внутреннего финансирования -30 000,00 -30 000,00 

  из них:     

 000 0103000000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-30 000,00 -30 000,00 

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-30 000,00 -30 000,00 

 000 0103010000 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-30 000,00 -30 000,00 

 000 0103010005 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-30 000,00 -30 000,00 

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 12 307,10 -2 498,80 

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 240 242,90 -550 008,90 

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 240 242,90 -550 008,90 

 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 240 242,90 -550 008,90 



 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов 

-1 240 242,90 -550 008,90 

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 252 550,00 547 510,10 

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 252 550,00 547 510,10 

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 252 550,00 547 510,10 

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

1 252 550,00 547 510,10 

 

 



 Оценка исполнения муниципальных программ  

Чукотского муниципального района 

на 01 июля 2019 года 

 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2019 

году с финансированием действует двадцать одна муниципальная программа: 

1.   Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в 

Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об утверждении 

муниципальной программы « Профилактика правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год  1 775,7 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 335,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 18,9 

%. 

Расходы направлены на обеспечение организации деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных 

комиссий.  

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы». Утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 

года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 40 424,6 тыс. рублей, исполнено – 18 604,3 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 46,0%.  

� Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» утверждено в бюджете 7 498,7 тыс. руб., исполнено 0 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 0 %. Средства будут направлены на 

софинансирование проектов инициативного бюджетирования, на проведение 

ремонта объектов, расположенных на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

� Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в 

бюджете 18 451,6 тыс. руб., исполнено 17 912,9 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 97,1 %. 

Расходы направлены на нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям), возмещение специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинг) содержание. 



� Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено 

в бюджете 14 474,3 тыс. руб., исполнено  691,4 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 4,8%. 

Расходы направлены на предоставление субсидии юридическим и/или 

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района. 

� Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном    районе» 

утверждено в бюджете 0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 0 %. 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год – 699 605,1 тыс. рублей, исполнено – 

319 100,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 45,6%. 

� Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в 

бюджете 1 132 тыс. руб., исполнено 480,1 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 42,4 %. Средства направлены на оплату транспортных услуг 

участникам различных мероприятий, организацию сладкого стола на 

мероприятиях, проводимых в учреждениях образования, поощрительные 

выплаты участникам, победителям и призерам: муниципального этапа военно-

спортивной игры «Зарница-2019», выплаты детям и подросткам, занимающихся 

в танцевальном кружке «Галактика», регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года и дистанционной по родным 

языкам, муниципального этапа региональной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы Чукотки», Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», отличникам 

и хорошистам. 

� Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» утверждено в 

бюджете 8 618,2 тыс. руб., исполнено 1 789,9 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 20,8 %. Средства направлены на организацию труда, развития, 

отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние 

каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой 

на каникулы; питание  детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в 

летний период (июнь-июль) 2019 года.  

� Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского 

образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 260,0 тыс. 

руб., исполнено 41,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 16,02 %. 

Средства направлены на приобретение книг для МБОУ «ЦО с.Лаврентия», 



МБОУ «СОШ с.Лорино, МБОУ «ЦО с.Нешкан, МБОУ ШИ с.Уэлен, оплату 

договоров гражданско-правового характера на проведение ЕГЭ и ИГА. 

� Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

образования на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 638 685,4 тыс. руб., 

исполнено 315 232,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 49,4%. Средства 

направлены на заработную плату работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" 

с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр 

образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр 

образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр 

образования с.Энурмино",  МБОУ "Школа-интернат среднего общего 

образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", 

командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на 

прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, 

начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, 

междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки 

абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, 

приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, 

оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг по 

доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. материалов, 

оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг 

по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам 

работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической 

подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, 

приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, 

приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и 

комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение 

мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления 

электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по 

водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и 

утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных 

исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата 

гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного 

и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная 

поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в 

сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг, налоговый 

платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах, оплата госпошлин,  оплата услуг 

доступа в сети «Интернет».  

� Подпрограмма « Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 

50 909,1 тыс. руб., исполнено 1 555,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 



3,0%. Расходы направлены приобретение оборудования  и товарно – 

материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных 

организаций, учреждений культуры и спорта в 2019 году. 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 358» Об 

утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год – 105 193,0 тыс. рублей, исполнено – 

50 442,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 48,0%.  

� Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено 

в бюджете 919,5 тыс. руб., исполнено 440,5 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 47,9 %. Средства направлены на услуги и работы, приобретение 

материальных запасов для организации и проведение культурно-массовых 

мероприятий, поощрительные выплаты участникам и организаторам 

культурно-массовых мероприятий , посвященных: Дню защитника Отечества, 

Дню Святого Валентина, Международному женскому дню, Дню победы, Дню 

весны и труда, поощрительные выплаты танцевальной группы «Галактика», 

неделе детское книге в отделе по библиотечному обслуживанию, гонке на 

собачьих упряжках «Надежда- 2019» в селах Чукотского района, организацию 

гастролей танцевальной группы «Галактика», Дню независимости, Дню 

молодежи, проведение районного конкурса на разработку эмблемы сельских 

поселений Чукотского муниципального района, проведение районных 

соревнований по вылову сайки «Сайкин фестиваль».  

� Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  

учреждений культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 1 012,3 тыс. 

руб., исполнено 594,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 58,7%. Расходы 

будут направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и 

обновления фонда библиотеки, ремонт фасада здания дома культуры в с.Уэлен, 

Проведение огнезащитной обработке чердачного помещения библиотеки 

МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района». 

� Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 

14 749,1 тыс. руб., исполнено 8 758,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 

59,4%. Средства направлены на: проведение гонки на собачьих упряжках 

«Надежда-2019», приобретение спортивного оборудования, проведение регаты 

на кожаных байдарах «Берингия-2019», поощрительные выплаты участникам и 

организаторам спортивно-массовых мероприятий, посвященных: Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню, мероприятия по мини-

футболу, волейболу, баскетболу на Кубок Главы МО ЧМР, Дартсу среди 

команд организаций и учреждений с.Лаврентия, гонке на собачьих упряжках 

«Надежда- 2019» в селах Чукотского района, Дню независимости, Дню 

молодежи, Дню защиты детей, Лыжня России, оплату транспортных услуг, 



предоставленных участникам окружных и районных соревнований, оплату 

питания участников соревнований на Кубок Главы МО ЧМР, приобретение 

горюче-смазочных материалов для проведения спортивных соревнований, 

приобретение расходных материалов для проведения соревнования на 

муниципальном уровне, приобретение наградной атрибутики, поощрительные 

выплаты победителям соревнований: по баскетболу, волейболу, мини-футболу 

Кубка Главы МО ЧМР, по национальным видам спорта на Кубок Главы МО 

ЧМР. 

� Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» утверждено в бюджете 111,2 тыс. рублей, 

исполнение 44,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 39,9%. Расходы 

направлены на финансовую поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

� Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями 

культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 88 400,9 тыс. руб., 

исполнено 40 605,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 45,9%. Средства 

направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговыми учреждениями: командировки и служебные разъезды 

(суточные), заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского 

муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг 

связи: электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата 

почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка 

почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных 

конвертов, почтовых бланков, оплата коммунальных услуг, оплата услуг по 

вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке 

помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, 

оборудования и инвентаря, оплата услуг по информационному и программному 

обеспечению, по проведению дискотек в с. Лаврентия и с. Лорино, по 

предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, 

оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах, приобретение: канцелярских и 

хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, прочих расходных 

материалов, оборудования и мебели, горюче-смазочных материалов, 

сценических костюмов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования очередного и учебного отпусков и 

обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, 

работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы" утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы 



«Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год – 1 844,8 тыс. рублей, исполнено –214,9 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 11,6 %. 

� Подпрограмма «Субсидирование пассажирских перевозок»  

утверждено в бюджете 1 544,8 тыс. руб., исполнено 214,9 тыс. руб., исполнение 

в целом составило 13,9%.  

Средства направлены на поддержку организаций, осуществляющих 

пассажирские перевозки на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

� Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских 

авиаперевозок»  утверждено в бюджете 300 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 0%.  Расходы будут направлены на содержание 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений, разработку 

аэронавигационных паспортов вертолетных площадок (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). 

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 

года № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год – 13 433,4 тыс. рублей, исполнено – 3 581,4 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 26,7%.  

� Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально - 

значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждено в бюджете 11 991,8 

тысяч рублей, исполнено 3 451,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

28,8%.  Расходы направлены на поддержку производства социально-значимых 

видов хлеба. 

� Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и 

молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 302,8 тыс. 

рублей, исполнено 124 тыс. рублей, исполнение в целом составило 41,0%.  

Расходы направлены на финансовую поддержку производства мясной и 

молочной продукции. 

� Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017- 2019 

годы» утверждено в бюджете 1 138,8 тыс. рублей, исполнено 0 рублей, 

исполнение в целом составило 0%. Расходы будут направлены на создание 

благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 



7. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.11.2017 года № 391 «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018 – 2020 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год – 9 265,0 тыс. рублей, исполнено–              

3 597,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 38,8%. 

�  Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы»  утверждено в бюджете 8 265,0 тыс. руб., исполнено 3 382,6 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 40,9%. 

� Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства 

в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2018-2020 

годы» утверждено в бюджете 1 000,0 тыс. руб., исполнено 215,0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 21,5%. 

8. Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению 

собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017- 

2019 годы». Утверждено в бюджете 2 215,0 тыс. рублей, исполнено 249,4 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 11,3%.  Средства направлены на 

содержание и обслуживание казны, ведение кадастра объектов недвижимости 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд).  

9. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 

года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 19 787,5 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 1 296,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

6,6%.  

� Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 

утверждено в бюджете 6 300,9 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в 

целом 0  %. Средства будут направлены на оказание государственной 

поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

� Подпрограмма «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений» утверждено в бюджете 9 971,9 

тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 



� Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов 

работающих в Чукотском муниципальном районе» утверждено в бюджете 

3 514,7 тыс. руб., исполнено 1 296,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 

36,9 %. Средства направлены на обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых помещениях. 

10. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 

года №  343 «Развитие дорожной деятельности  на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 29 908,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило –8 085,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 27,0 

%. Средства будут направлены на: 

 - содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино»; 

- разработку технического паспорта автомобильной дороги Лаврентия- 

Лорино. 

11.     Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 50,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. Средства будут направлены на 

поддержку субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и 

отраслях экономики муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

12. Муниципальная программа «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 30 ноября 2018 года №520. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 54 289,2 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 26 524,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

48,9%.  

� Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» утверждено в бюджете 54 289,2 тыс. 

рублей, исполнено- 26 524,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 48,9%. 



Расходы направлены на стимулирование развития предпринимательства в 

сельской местности, стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения. 

13. Муниципальная программа  «Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2017 - 2021 годах» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года №  345 «Об утверждении муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 29 201,2 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 12 129,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

41,5 %. 

� Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и 

подведомственных учреждений» утверждено 25 160,4 тыс. рублей; исполнено – 

11 104,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 44,1 %. Расходы 

направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

� Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 

100,0 тыс. рублей; исполнено – 45,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 

45 %. Расходы направлены на содержание и обслуживание казны 

муниципального образования.  

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 

3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 980,8 тыс. рублей; исполнение в целом 

составило 24,9 %. Средства направлены на резервный фонд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

14. Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера о обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2016-2020 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.11.2015 

года № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера о обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2016-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 6 742,4 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 1 480,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

22,0%. Средства направлены на развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы, развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности на 

водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 

рисков их возникновения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  



15. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018 -2020 годы» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2017 года №  392 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 51 580,3 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 22 639,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

43,9%.  

� Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2018-2020 годы». Утверждено в бюджете 51 227,6 тыс. 

руб., исполнено 22 347,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 43,6 %. 

Средства направлены на содержание центрального аппарата, оплату стоимости 

проезда и провоза багажа. 

� Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  

повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 

2018-2020 годы» утверждено в бюджете 352,7 тыс. руб., исполнено 292,2 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 82,8%. Средства направлены на 

содержание центрального аппарата.  

16.     Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020» утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №17 «Об 

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период 

до 2020». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 5 875,7 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 3 105,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 59,4 

%. 

17. Муниципальная программа «Повышение уровня обеспеченности 

граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и 

качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района  в 2016-2018 годах» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 25.05.2016 года №  147 «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, 

улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 



� Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» утверждено в бюджете 0 тыс. рублей; исполнение составило – 0 тыс. 

рублей. 

� Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» утверждено 

0 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %.  

18. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие 
коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2016 

года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и 

противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. 

19. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2018 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 06.09.2016 года № 280 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 – 2018 годы». 

Проводятся заседания, антитеррористические комиссии; информация 

размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

20. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 09.06.2017 года № 206 «Об утверждении 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Чукотского 

муниципального района на 2017-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. 

21. Муниципальная программа «Защита прав потребителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-

2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 года № 453 «Об 

утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 

годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. 

 

 



 

Распределение средств из резервного фонда Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2019 

год 

Распоряжение, 

№, дата 
Кому 

Бюджетная 

роспись 
Сумма 

23- рг от 

30.01.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район  

805 0113 13 3 01 

20020 360 296 

20 000,00 

81- рг от 

01.03.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район  

805 0113 13 3 01 

20020 360 296 

60 000,00 

84- рг от 

06.03.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район  

805 0113 13 3 01 

20020 360 296 

20 000,00 

135- рз от 

16.04.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

805 0113 13 3 01 

20020 360 296 

260000,00 

147- рз от 

22.04.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

805 0113 13 3 01 

20020 360 296 

40 000,00 

 

 

153- рз от 

26.04.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

805 0113 13 3 01 

20020 360 296 

10 000,00 

158-рз от 

30.04.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

805 0309 13 3 01 

20020  244 225 

246 000,00 

160-рз от 

07.05.2019г. 

Управление социальной 

политики Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный район      

805 0113 13 3 01 

20020  360 296 

30 000,00 

166-рз; 167-рз 

от 17.05.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

805 0309 13 3 01 

20020  244 225 

170 000,00 

 



169-рз от 

20.05.2019г. 

Управление социальной 

политики Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный район      

1)808 0801 13 3 01 

20020 113  226 - 

43 400;             2) 

808 0801 13 3 01 

20020 244  349 - 

456 600;              

3)808 0801 13 3 01 

20020 350  296 - 

100 000;              

4)808 0801 13 3 01 

20020 360  296 - 

230 000. 

830 000,00 

176-рз от 

23.05.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

805 0113 13 3 01 

20020  360 296 

12 000,00 

175-рз от 

23.05.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

805 0113 13 3 01 

20020  360 296 

21 500,00 

 

178-рз от 

24.05.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

805 0113 13 3 01 

20020  360 296 

20 000,00 

202-рг от 

11.06.2019г.; 

203-рг от 

11.06.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

805 0113 13 3 01 

20020  360 296 

20 000,00 

08-рг от 

19.06.2019г. 

Администрации МО 

Чукотский 

муниципальный район 

805 0113 13 3 01 

20020  360 296 

10 000,00 

216-рг от 

26.06.2019г. 

Управление социальной 

политики Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный район      

808 0801 13 3 01 

20020 244 310 

178 800,00 

217-рг от 

28.06.2019г 

Управление социальной 

политики Администрации 

МО Чукотский 

муниципальный район      

808 0801 13 3 01 

20020 612 241 

(19042) 

1 160 500,00 

Всего 

израсходовано: 

    3 108 800,00 

 

 


