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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХIX сессия  шестого созыва) 
 

  

от 20.09.2019 года № 103 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 10 

декабря 2018 года № 54 

 

Руководствуясь абзацем 3 пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации,  Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 декабря 2018 года № 54 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год» 

следующие изменения: 

 

1.1. В статье 1: 

 

а) в части 1 цифры «1 127 221,1» заменить на «1 252 762,8»;  

б) в части 2 цифры «1 109 528,2» заменить на «1 254 569,9»; 

в) часть 3 изложить в новой редакции: «3) верхний предел 

муниципального долга муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 01 января 2020 года в сумме 19 500,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в сумме 0,0 

тыс. рублей.»; 
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г) часть 4 изложить в новой редакции: «4) дефицит бюджета Чукотского 

муниципального района в сумме 1 807,1 тыс. рублей.». 

 

1.2. В статье 3: 

 

1) в приложении 2 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

 

а) после абзаца: 

«805 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«805 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности» 

 

б) после абзаца: 

«805 2 02 25560 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения 

(городских парков)» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«805 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий» 

 

в) после абзаца: 

«805 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений**» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«805 2 19 25567 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов 

муниципальных районов» 

 

г) после абзаца: 
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«808 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«808 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности» 

 

2) в приложении 4 «Перечень администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район – органов 

государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации»: 

  

а) абзац: 

«902  Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа» 

изложить в новой редакции: 

«902   Департамент промышленной политики 

Чукотского автономного округа» 

 

1.3. В статье 4: 

 

а) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему Решению; 

б) в части 2 цифры «1 062 560,4» заменить на «1 177 102,1»; 

в) пункт 1 части 2 изложить в новой редакции: 

«1) Дотации бюджету муниципального района в сумме 512 880,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

дотации бюджету муниципального района на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности в сумме – 498 720,1 тыс. рублей; 

дотации бюджету муниципального района на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 14 160,7 тыс. рублей.» 

г) пункт 2 части 2 изложить в новой редакции: 

«2) субсидии в сумме 162 023,3 тыс. рублей, в том числе на: 

на формирование жилищного фонда для специалистов – 3 479,5 тыс. 

рублей; 
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на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей– 

6 081,4 тыс. рублей; 

на поддержку отрасли культуры – 163,1 тыс. рублей; 

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности – 5 229,7 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 6 552,0 тыс. рублей; 

на обеспечение жителей поселений социально-значимыми 

продовольственными товарами в сумме 44 609,7 тыс. рублей; 

на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) техники и оборудования – 965,0 тыс. рублей; 

на финансовую поддержку производства социально значимых видов 

хлеба – 13 178,6 тыс. рублей; 

на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции – 

301,0 тыс. рублей; 

на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в 

муниципальных образованиях – 13 947,0 тыс. рублей; 

на финансовую поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности – 9 216,3 

тыс. рублей; 

на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных 

организациях – 45 500,0 тыс. рублей; 

на развитие и поддержку национальных видов спорта – 12 800,0 тыс. 

рублей.» 

 

1.4. В статье 5: 

 

а) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему Решению; 

б) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему Решению; 

в) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

г) в пункте 9 части 1 цифры «25 320,7» заменить на «44 884,0»; 

д) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

 

1.5. В статье 6: 

 

а) в пункте а части 1 цифры «5 306,7» заменить на «10 306,7»; 
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б) в пункте б части 1 цифры «2 870,1» заменить на «4 970,1»; 

в) в пункте г части 1 цифры «1 041,1» заменить на «2 312,0»; 

г) в пункте л части 1 цифры «170,0» заменить на «13 348,6», цифры 

«44 823,5» заменить на «45 057,9»; 

д) в пункте м части 1 цифры «1,8» заменить на «302,8», цифры «1 138,8» 

заменить на «3 034,9». 

 

1.6. В статье 8: 

 

а) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему Решению. 

 

1.7. В статье 9: 

 

а) в части 1 цифры «32 371,4» заменить на «37 871,4»; 

б) приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

 

1.8. В статье 11: 

 

а) дополнить частью 2:  

 «2. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район является распределение зарезервированных в составе 

утвержденных пунктом 2 статьи 1 настоящего решения:  

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 год по 

подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 

классификации расходов бюджетов на непредвиденные расходы за счет средств 

резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в объеме 3 940,8 тыс. рублей; 

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 год по 

подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 

классификации расходов бюджетов на компенсацию расходов, связанных с 

переездом в соответствии с Решением Совета депутатов муниципального 

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

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район", в объеме 1 308,0 тыс. рублей; 

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 год по 

подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на 

реализацию решений Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, направленных на совершенствование системы 
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материальной мотивации муниципальных служащих и выборных должностных 

лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (на материальное 

стимулирование муниципальных служащих и выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в том числе на материальное 

стимулирование муниципальных служащих и выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, участвующих в реализации 

национальных проектов, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), в объеме 

4 754,3 тыс. рублей;»; 

б) дополнить частью 3: 

«3. Порядок использования (порядок принятия решений об 

использовании, о перераспределении) зарезервированных бюджетных 

ассигнований, указанных в части 2 настоящей статьи, устанавливается 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Председатель  Совета  депутатов                                                Л.М. Калашникова  

 

 

 

Глава муниципального образования  

Чукотский муниципальный район                                                       Л.П. Юрочко 

 

 

«20» сентября 2019 года 
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Приложение 1 к Решению Совета 

депутатов от 20.09.2019 года № 103 

«Приложение 6 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

10 декабря 2018 года № 54 «О 

бюджете муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год» 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации  

доходов бюджетов на 2019 год 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов 

Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 75 742,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  

ДОХОДЫ 44 117,5 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44 117,5 

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 

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 

1 01 02030 01 0000 110  Налог  на  доходы  физических  лиц  с   

доходов, полученных физическими 134,3 
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лицами в соответствии  со  статьей  

228   Налогового   кодекса   

Российской                         Федерации 

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 на основании 

патента в соответствии  со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 260,1 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 4 111,8 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 4 111,8 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 1 491,1 

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) 1 491,1 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 10,4 
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распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

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) 10,4 

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 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) 2 887,6 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и -277,3 
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местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

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) -277,3 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 5 376,6 

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

применением упрощенной системы 

налогообложения 2 573,6 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 2 264,3 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 2 264,3 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 287,2 

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) 287,2 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, 22,1 
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истекшие до 1 января 2016 года) 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 2 526,0 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 2 526,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 148,0 

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

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

применением патентной системы 

налогообложения 129,0 

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

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 129,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 235,0 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 235,0 

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 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 10 874,0 

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) 101,0 

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 101,0 
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указанных земельных участков 

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 и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 101,0 

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 

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 

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 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 91,6 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 91,6 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 57,8 
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1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  

производства   и потребления 33,8 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства 33,8 

1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 10 175,3 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 10 175,3 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства  10 175,3 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  

затрат  бюджетов  муниципальных 

районов 10 175,3 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 422,5 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы    от    реализации    

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) 422,5 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы    от    реализации    

имущества,                                     

находящегося в собственности                                 

муниципальных  районов (за 

исключением имущества  

муниципальных   бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества  муниципальных 

унитарных  предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 422,5 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного  

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных  

районов (за исключением имущества  422,5 
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муниципальных   бюджетных   и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных  

предприятий, в том числе казенных), в 

части  реализации основных средств по 

указанному имуществу 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 338,6 

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

нарушение законодательства о налогах 

и сборах 28,0 

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

нарушение законодательства о налогах 

и сборах, предусмотренные статьями 

116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 

135.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации 25,0 

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 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 310,6 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 310,6 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 1 177 019,9 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1 177 102,1 

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы   Российской Федерации  512 880,8 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 498 720,1 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 498 720,1 
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районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 14 160,7 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 14 160,7 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 162 023,3 

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 3 479,5 

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 3 479,5 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 6 081,4 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 163,1 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли 

культуры 163,1 

2 02 25567 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

устойчивого развития сельских 

территорий 5 229,7 

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 5 229,7 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 147 069,6 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 147 069,6 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 502 198,0 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 2 324,8 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 2 324,8 
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районов на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

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 9 971,9 

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 9 971,9 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 489 901,3 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 489 901,3 

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 2 990,0 

2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет 2 990,0 

2 18 05000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата  организациями 

остатков субсидий  прошлых лет  2 990,0 

2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет 2 990,0 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  -3 072,2 
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субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

  2 19 25567 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских 

территорий из бюджетов 

муниципальных районов -2 339,7 

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 

   Всего доходов 1 252 762,8 

   Справочно: 
  Собственные доходы 

муниципального района  750 647,0 

Доходы для расчета 

дефицита бюджета 

муниципального района 

и предельного объема 

муниципального долга 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район                                                  

 

37 871,4 

 



18 
 

Приложение 2 к Решению Совета 

депутатов № от 20.09.2019 года № 103 

«Приложение 7 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10 декабря 2018 

года № 54 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2019 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 2019 год 

  (тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Всего 

    

1 254 569,9 

      Общегосударственные вопросы 01 

   

142 228,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02  

  

5 150,2 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 02  80 

 

5 150,2 

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 01 02  80 1 

 

5 150,2 

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 4 967,2 
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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 63,0 

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 100 120,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 01 03 

  

4 483,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 03 83 

 

4 483,2 

Обеспечение функционирования Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 01 03 83 1 

 

4 483,2 

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 3 870,5 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 01 03 83 1 00 00060 200 523,6 
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нужд) 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 03 83 1 00 00060 800 89,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций   01 04 

  

52 578,9 

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017 - 2019 годы" 01 04 01 

 

1 775,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних" 01 04 01 0 02 

 

1 670,7 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  01 04 01 0 02 43020 100 1 658,7 

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  

 

105,0 

Обеспечение деятельности административных комиссий (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  01 04 01 0 03 43040 100 105,0 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 01 04 15  

 

42 947,5 
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муниципального управления в  муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  2018-2020  годы" 01 04 15 1  

 

42 694,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного самоуправления" 01 04 15 1 01 

 

42 694,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 01 04 15 1 01 00110 100 30 185,8 

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 10 243,5 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 04 15 1 01 00110 800 317,6 

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 01 04 15 1 01 10110 100 1 755,5 
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государственными внебюджетными фондами) 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 01 04 15 1 01 10120 100 192,4 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  

повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления  2018-2020  годы" 01 04 15 2  

 

252,7 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в 

системе местного самоуправления" 01 04 15 2 01 

 

252,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 01 04 15 2 01 00110 100 188,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 04 15 2 01 00110 200 64,0 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 80 

 

7 855,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 04 80 2  

 

7 855,7 
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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 12,6 

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 04 80 2 00 00200 100 7 457,1 

Содержание центрального аппарата оплата труда штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)  01 04 80 2 00 00200 300 386,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 

  

27 561,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2017-2021 годах" 01 06 13 

 

25 160,4 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных органов и 

подведомственных учреждений" 01 06 13 1  

 

25 160,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

муниципальных  органов" 01 06 13 01 01 

 

25 160,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 01 06 13 1 01 00110 100 19 656,2 
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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) 01 06 13 1 01 00110 200 2 594,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 06 13 1 01 00110 800 162,3 

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 13 1 01 00200 100 1 747,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 

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

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 06 13 1 01 10110 100 1 000,0 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 01 06 15 

 

100,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  

повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления  2018-2020  годы" 01 06 15 2  

 

100,0 
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Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, занятых в системе 

местного самоуправления" 01 06 15 2 01  

 

100,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 06 15 2 01 00110 200 100,0 

Контрольно-счетный орган  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 01 06 85 

 

2 301,2 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 06 85 1 

 

2 301,2 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  01 06 85 1 00 00110 100 2 158,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 01 06 85 1 00 00110 200 143,2 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 

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

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 

  

5 463,2 

Избирательная комиссия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  01 07 84 

 

5 463,2 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 07 84 1  

 

3 161,9 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)  01 07 84 1 00 00090 200 215,3 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)  01 07 84 1 00 00090 100 2 934,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся должностями муниципальной службы) (Иные 

бюджетные ассигнования)  01 07 84 1 00 00090 800 12,5 

Проведение выборов в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  01 07 84 2 

 

2 301,3 

Выборы Главы муниципального образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)  01 07 84 2 00 00230 200 2 301,3 

Резервные фонды 01 11 

  

596,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2017-2021 годах" 01 11 13 

 

546,5 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета 01 11 13 3 

 

546,5 
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муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

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

 

546,5 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  (Иные бюджетные ассигнования) 01 11 13 3 01 20020 800 546,5 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 11 82 

 

49,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 01 11 82 2  

 

49,8 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Иные 

бюджетные ассигнования)  01 11 82 2 00 10120 800 49,8 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  

46 395,5 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению 

собственности на территории Чукотского муниципального района на 

2017-2019 годы" 01 13 08  

 

1 165,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории 

Чукотского муниципального района" 01 13 08 0 01 

 

1 165,0 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 08 0 01 20040 200 1 165,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2017-2021 годах" 01 13 13 

 

909,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" 01 13 13 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом" 01 13 13 2 01 

 

100,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и услуг для 01 13 13 2 01 20040 200 100,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" 01 13 13 3 

 

809,0 

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

 

809,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 13 13 3 01 20020 300 809,0 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 01 13 81 

 

34 764,1 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 01 13 81 П 

 

34 764,1 

Расходы  (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 22 379,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 81 П 00 00270 200 10 485,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 81 П 00 00270 800 398,9 

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 13 81 П 00 10110 100 1 500,2 
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Выполнение отдельных обязательств муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 01 13 82 

 

9 212,4 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 01 13 82 2  

 

4 458,1 

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

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 82 2 00 20040 200 4 458,1 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 82 9 

 

4 754,3 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 82 9 00 90000 200 4 754,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов 01 13 98 

 

345,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  01 13 98 Ч 

 

345,0 

Содержание и обслуживание казны (Межбюджетные трансферты) 01 13 98 Ч 00 20040 500 345,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 

   

9 483,2 

Органы юстиции 03 04 

  

2 324,8 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 03 04 80 

 

2 324,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 03 04 80 2  

 

2 324,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 03 04 80 2 00  59300 100 1 873,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 03 04 80 2 00 59300 200 451,3 
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закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 

  

7 158,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2017-2021 годах"   03 09 13 

 

416,0 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" 03 09 13 3 

 

416,0 

Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда" 03 09 13 3 01 

 

416,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 03 09 13 3 01 20020 200 416,0 

Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы" 03 09 14 

 

6 742,4 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" 03 09 14 0 01 

 

3 914,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 

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

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 03 09 14 0 01 10110 100 235,0 
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обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

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 2 614,9 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 03 09 14 0 01 М9919 100 1 064,4 

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 

 

2 828,1 

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 2 828,1 

Национальная экономика 04 

   

130 825,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  

25 951,3 

Муниципальная программа "Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы" 04 05 06 

 

16 686,3 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации социально-

значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  04 05 06 1 

 

13 348,6 
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Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и реализации 

социально-значимых видов хлеба"  04 05 06 1 01 

 

13 348,6 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых 

видов хлеба за счет средств окружного бюджета(Иные бюджетные 

ассигнования) 04 05 06 1 01 42200 800 13 178,6 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых 

видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные бюджетные 

ассигнования) 04 05 06 1 01 S2200 800 170,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка производства мясной и 

молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" 04 05 06 2  

 

302,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства мясной и молочной 

продукции" 04 05 06 2 01 

 

302,8 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за 

счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 2 01 42080 800 301,0 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной продукции за 

счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 06 2 01 S2080 800 1,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 04 05 06 3    3 034,9 

Основное мероприятие "Поддержка на создание благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции" 04 05 06 3 01   3 034,9 

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 3 034,9 

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка 04 05 07 

 

9 265,0 
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сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы" 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 

2018-2020 годы" 04 05 07 1 

 

8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства (пушного звероводства)" 04 05 07 1 01 

 

8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные 

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

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного оленеводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 

2018-2020 годы" 04 05 07 2 

 

1 000,0 

Основное мероприятие "Субсидирование северного оленеводства" 04 05 07 2 01 

 

1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 05 07 2 01 80140 800 1 000,0 

Транспорт 04 08 

  

1 844,8 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры 

на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы" 04 08 05  

 

1 844,8 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских автоперевозок" 04  08 05 1  

 

1 544,8 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории муниципального образования" 04 08 05 1 01 

 

1 544,8 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 04 08 05 1 01 81030 800 1 544,8 
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ассигнования) 

Подпрограмма "Повышение безопасности пассажирских 

авиаперевозок" 04 08 05 2  

 

300,0 

Основное мероприятие "Содержание авиационных площадок" 04 08 05 2 01 

 

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 08 05 2 01 81090 800 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  

46 994,3 

Муниципальная программа "Развитие дорожной деятельности на  

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 04 09 10 

 

29 908,0 

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

 

29 908,0 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги "Лаврентия-

Лорино" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 09 10 0 01 80050 200 29 908,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 04 09 98 

 

17 086,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  04 09 98 Ч 

 

17 086,3 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах сельских поселений   (Межбюджетные трансферты) 04 09 98 Ч 00 80220 500 7 030,5 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

сооружений на них в границах сельских поселений  (Межбюджетные 

трансферты) 04 09 98 Ч 00 89980 500 10 055,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  

56 035,2 

Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" 04 12 11 

 

50,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка приоритетных 

направлений развития малого и среднего предпринимательства" 04 12 11 0 01 

 

50,0 
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Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах 

и отраслях экономики муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 11 0 01 89970 800 50,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической 

активности населения  на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  на 2019-2021 годы" 04 12 12 

 

54 289,2 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность в сельской местности и торговой сфере" 04 12 12 1 

 

54 289,2 

Основное мероприятие "Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности" 04 12 12 1 01 

 

9 231,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской местности  за счет средств 

окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 01 42260 800 9 216,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской местности за счет средств 

местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 01 S2260 800 15,0 

Основное мероприятие "Стимулирование развития торговли и 

повышение доступности товаров и услуг для населения" 04 12 12 1 02 

 

45 057,9 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными 

товарами  за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 12 1 02 S2120 800 448,2 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными 

товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 12 1 02 42120 800 44 609,7 

Муниципальная  программа "Проведение работ по разграничению 

собственности на территории Чукотского муниципального района на 

2017-2019 годы" 04 12 08  

 

1 050,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на территории 04 12 08 0 01 

 

1 050,0 
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Чукотского муниципального района" 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 08 0 01 20050 200 1 050,0 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» 04 12 16 

 

646,0 

Основное мероприятие «Территориальное планирование» 04 12 16 0 03 

 

646,0 

Разработка документов территориального планирования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 16 0 03 89910 200 646,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 

   

71 248,2 

Жилищное хозяйство 05 01 

  

20 670,0 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 05 01 02  

 

7 498,7 

Подпрограмма "Проведение ремонтов нежилых помещений на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 05 01 02 1 

 

7 498,7 

Основное мероприятие "Осуществление ремонтов нежилых 

помещений" 05 01 02 1 01 

 

1 574,7 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, не 

относящихся к жилищному фонду (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 02 1 01 89930 200 1 574,7 

Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования на 

территории Чукотского автономного округа» 05 01 02 1 02 

 

5 924,0 

Субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования 

в муниципальных образованиях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 02 1 02 42100 200 5 000,0 
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Субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования 

в муниципальных образованиях  за счет средств местного бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 01 02 1 02 S2100 200 924,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 01 98 

 

13 171,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 05 01 98 Ч 

 

13 171,3 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских поселений 

(Межбюджетные трансферты) 05 01 98 Ч 00 82010 500 10 271,3 

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 2 900,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

32 683,5 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 05 02 02 

 

32 683,5 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 05  02 02 3 

 

14 838,3 

Основное мероприятие "Компенсация ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек" 05  02 02 3 01 

 

14 838,3 

Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части 

расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за 

счет средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 05  02 02 3 01 81070 800 14 838,3 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  на 05 02 02 4 

 

17 845,2 
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2017-2019 годы" 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии юридическим 

лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим 

услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района" 05 02 02 4 01  

 

17 845,2 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 02 4 01 81050 800 17 845,2 

Благоустройство 05 03 

  

14 281,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 05 03 98 

 

14 281,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 05 03 98 Ч 

 

14 281,4 

Субсидии на софинансирование проектов инициативного бюджетирования 

в муниципальных образованиях (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 42100 500 8 947,0 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80240 500 567,5 

Расходы на сбор, транспортирование и временное хранение твердых 

коммунальных отходов (Межбюджетные трансферты) 05 03 98 Ч 00 80260 500 4 766,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  

3 613,3 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 05 05 02 

 

3 613,3 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы" 05 05 02 3 

 

3 613,3 

Основное мероприятие "Возмещение специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе" 05 05 02 3 02 

 

2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 05 05 02 3 02 81080 800 2 556,1 
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услуг по погребению на безвозмездной основе (Иные бюджетные 

ассигнования) 

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 3 03  

 

1 057,2 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства 

затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования за счет средств окружного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 05 05 02 3 03 42350 800 965,0 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства 

затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования за счет средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 05 05 02 3 03 S2350 800 92,2 

Образование 07 

   

699 911,6 

Дошкольное образование 07 01 

  

118 846,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 01 03  

 

118 846,1 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

образования на 2017-2019 годы" 07 01 03 П  

 

115 542,8 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

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

 

115 542,8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 С9901 600 86 407,1 
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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 23 690,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 03 П 01 10110 600 4 600,0 

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 (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 01 03 П 01 10120 600 154,5 

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 600 691,2 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования 07 01 03 4 

 

3 303,3 
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Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных 

учреждениях» 07 01 03 4 01 

 

3 303,3 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 03 4 01 4227Д 600 3 300,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 01 03 4 01 S227Д 600 3,3 

Общее образование 07 02 

  

570 287,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 02 03 

 

570 287,1 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

образования на 2017-2019 годы" 07 02 03 П  

 

525 504,8 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

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

 

525 504,8 

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 600 282 172,1 

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 600 100 022,6 
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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 12 576,6 

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 77 548,1 

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 28 226,1 

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 1 823,0 

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" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 03 П 01 10110 600 18 000,0 

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" 07 02 03 П 01 10120 600 792,0 



43 
 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 02 03 П 01 43050 600 4 344,3 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 07 02 03 4 

 

44 782,3 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных 

учреждениях» 07 02 03 4 01 

 

42 242,5 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 4 01 4227Д 600 42 200,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 4 01 S227Д 600 42,5 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение учреждений 

образования 07 02 03 4 02 

 

1 555,9 

Приобретение и доставка мебели бюджетными учреждениями 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 07 02 03 4 02 89920 600 1 555,9 
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некоммерческим организациям) 

Основное мероприятие «Проведение работ по пожарной безопасности в 

бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 07 02 03 4 03 

 

983,9 

Проведение работ по огнезащитной обработке в бюджетных учреждениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 03 4 03 80160 600 983,9 

Молодежная политика 07 07 

  

10 518,4 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 07 03  

 

10 518,4 

Подпрограмма "Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы" 07 07 03 1  

 

9 386,4 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район" 07 07 03 1 01  

 

9 386,4 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 07 03 1 01 4215Д 600 6 552,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 03 1 01 S215Д 600 66,2 

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 2 768,2 



45 
 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2017-2019 годы"   07 07 03 2  

 

1 132,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и других 

мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район"  07 07 03 2 01 

 

1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 07 07 03 2 01 80110 100 75,0 

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 200 218,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07 07 03 2 01 80110 300 839,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  

260,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 07 09 03  

 

260,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации российского 

образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" 07 09 03 3  

 

260,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных ресурсов в 

образовательных учреждениях" 07 09 03 3 01 

 

260,0 

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 200 160,0 
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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 600 100,0 

Культура, кинематография  08 

   

107 356,1 

Культура  08 01 

  

107 356,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017 - 2019 годы" 08 01 04  

 

105 186,8 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы"  08 01 04 2  

 

919,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район"  08 01 04 2 01 

 

919,5 

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 600 919,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  

учреждений культуры на 2017-2019 годы" 08 01 04 3  

 

15 099,6 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного фонда" 08 01 04 3 01 

 

87,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08 01 04 3 01 80030 600 87,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов в учреждениях 

культуры» 08 01 04 3 03 

 

15 012,6 

Создание условий для организации и проведения культурно-массовых 08 01 04 3 03 80070 600 13 406,4 
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мероприятий в учреждениях культуры (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Проведение работ по комплексной пожарной безопасности в бюджетных 

учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 08 01 04 3 03 80120 600 1 188,1 

Проведение работ по огнезащитной обработке в бюджетных учреждениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 01 04 3 03 80160 600 418,1 

Подпрограмма "Грантовая поддержка проектов, направленных на 

развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы" 08 01 04 4 

 

164,8 

Основное мероприятие "Поощрение лучших  учреждений в сфере 

культуры и их работников"  08 01 04 4 01 

 

164,8 

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 

(Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 01 04 4 01 L5193 600 110,0 

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 

(Государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 01 04 4 01 L5194 600 54,8 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся государственными 08 01 04 5 

 

111,2 
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(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" 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 на 2017-2019 годы" 08 01 04 П  

 

88 891,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  08 01 04 П 01 

 

88 891,7 

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 84 777,9 

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) 08 01 04 П 01 10110 600 3 000,0 

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, 08 01 04 П 01 10120 600 33,2 
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работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08 01 04 П 01 43050 600 1 080,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2017-2021 годах» 08 01 13 

 

2 169,3 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 08 01 13 3 

 

2 169,3 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда» 08 01 13 3 01 

 

2 169,3 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 08 01 13 3 01 20020 100 43,4 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 08 01 13 3 01 20020 200 635,4 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Социальное обеспечение и иные выплаты 08 01 13 3 01 20020 300 330,0 
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населению) 

Резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 13 3 01 20020 600 1 160,5 

Здравоохранение 09 

   

818,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 

  

818,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 09 07 82 

 

818,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район исполнительными органами местного 

самоуправления 09 07 82 2 

 

818,5 

Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 07 82 2 00 43080 200 818,5 

Социальная политика 10 

   

77 441,5 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

5 367,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 10 01 82 

 

5 367,2 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 82 Д  

 

5 367,2 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 82 Д 00 00120 300 5 367,2 

Социальное обеспечение населения 10 03 

  

5 229,7 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года" 10 03 16 

 

5 229,7 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности" 10 03 16 0 01 

 

5 229,7 

Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 10 03 16 0 01 R5672 300 3 198,1 
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(Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, государственных программ (подпрограмм 

государственных программ), направленных на устойчивое развитие 

сельских территорий) (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий за счет средств окружного бюджета (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 16 0 01 Z5672 300 2 031,6 

Охрана семьи и детства 10 04 

  

16 272,8 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 10 04 09  

 

16 272,8 

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

 

6 300,9 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей" 10 04 09 1 01 

 

6 300,9 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 09 1 01 L4970 300 4 880,0 

Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем молодых 

семей за счет средств окружного бюджета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 04 09 1 01 Z4970 300 1 376,3 

Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем молодых 

семей за счет средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 04 09 1 01 S4970 300 44,6 

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  

 

9 971,9 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям- 10 04 09 2 01  

 

9 971,9 
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сиротам и лицам из их числа" 

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 9 971,9 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  

50 571,8 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 10 06 09 

 

3 514,7 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном районе» 10 06 09 3 

 

3 514,7 

Основное мероприятие «Обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями специалистов, работающих в Чукотском 

муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях» 10 06 09 3 01 

 

3 514,7 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского 

автономного округа за счет средств окружного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты  государственной (муниципальной) собственности) 10 06 09 3 01 42230 400 3 479,5 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского 

автономного округа за счет средств местного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 10 06 09 3 01 S2230 400 35,2 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 10 06 15  

 

8 068,7 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  2018-2020  годы" 10 06 15 1  

 

8 068,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 10 06 15 01 01 

 

8 068,7 
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исполнительных органов местного самоуправления " 

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 7 531,6 

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 200 141,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 

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

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 10 06 15 1 01 10110 100 200,0 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с Решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 10 06 15 1 01 10120 100 195,6 



54 
 

фондами) 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 10 06 80 

 

12 512,3 

Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 10 06 80 2  

 

12 512,3 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 

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

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 10 06 80 2 00 10110 100 719,3 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 10 06 80 2 00 М9929 100 8 771,4 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 10 06 80 2 00 М9929 200 1 629,1 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 06 80 2 00 М9929 300 1 386,8 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 80 2 00 М9929 800 5,7 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 10 06 81 

 

26 476,1 
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Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений 10 06 81 П 

 

26 476,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 10 06 81 П 00 00270 100 22 228,6 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 10 06 81 П 00 00270 200 3 385,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 81 П 00 00270 800 16,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 О некоторых 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 10 06 81 П 00 10110 100 844,8 

Физическая культура и спорт 11 

   

15 256,3 

Физическая культура 11 01 

  

13 436,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017 - 2019 годы" 11 01 04  

 

13 436,7 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 11 01 04 1  

 

12 929,5 

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

 

12 929,5 
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Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 01 04 1 Р5 42250 600 12 800,0 

Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 01 04 1 Р5 S2250 600 129,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  

учреждений культуры на 2017-2019 годы» 11 01 04 3 

 

507,2 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение учреждений 

культуры». 11 01 04 3 02 

 

507,2 

Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 11 01 04 3 02 80280 600 507,2 

Массовый спорт 11 02 

  

1 819,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017 - 2019 годы" 11 02 04  

 

1 819,6 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" 11 02 04 1  

 

1 819,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых 

спортивных  мероприятий"  11 02 04 1 01 

 

1 819,6 

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 200 554,4 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 11 02 04 1 01 80010 300 601,0 
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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 600 664,2 
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Приложение 3 к Решению Совета 

депутатов от 20.09.2019 года № 103 

«Приложение 8 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 

декабря 2018 года № 54 «О бюджете 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 

2019 год» 

Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019 год 

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель 

сре-

дств 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  803 

    

89 951,7 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   

31 876,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 803 01 06 

  

25 260,4 
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таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 803 01 06 13 

 

25 160,4 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных 

органов и подведомственных учреждений" 803 01 06 13 1  

 

25 160,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

муниципальных  органов" 803 01 06 13 01 01 

 

25 160,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 00110 100 19 656,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 06 13 1 01 00110 200 2 594,4 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 06 13 1 01 00110 800 162,3 

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) 803 01 06 13 1 01 00200 100 1 747,5 
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Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 10110 100 1 000,0 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на  2018-2020  годы" 803 01 06 15 

 

100,0 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  

повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления  2018-2020  годы" 803 01 06 15 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, 

занятых в системе местного самоуправления" 803 01 06 15 2 01  

 

100,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 06 15 2 01 00110 200 100,0 

Резервные фонды 803 01 11 

  

596,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования 

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

 

546,5 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный 803 01 11 13 3 

 

546,5 
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район" 

Основное мероприятие "Управление средствами резервного 

фонда" 803 01 11 13 3 01 

 

546,5 

Резервный фонд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 01 11 13 3 01 20020 800 546,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 803 01 11 82 

 

49,8 

Выполнение обязательств муниципального образования  

Чукотский муниципальный район исполнительными органами 

местного самоуправления 803 01 11 82 2  

 

49,8 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с 

Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" (Иные бюджетные 

ассигнования) 803  01 11 82 2 00 10120 800 49,8 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  

6 019,3 

Муниципальная  программа "Проведение работ по 

разграничению собственности на территории Чукотского 

муниципального района на 2017-2019 годы" 803 01 13 08 

 

1 165,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на 

территории Чукотского муниципального района" 803 01 13 08 0 01 

 

1 165,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 08 0 01 20040 200 1 165,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования 803 01 13 13 

 

100,0 
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Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах" 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" 803 01 13 13 2  

 

100,0 

Основное мероприятие "Управление муниципальным 

имуществом" 803 01 13 13 2 01 

 

100,0 

Содержание и обслуживание казны   (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 01 13 13 2 01 20040 200 100,0 

Выполнение отдельных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 803 01 13 82 

 

4 754,3 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 82 9 

 

4 754,3 

Прочее направление расходов (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 82 9 00 90000 800 4 754,3 

Национальная экономика 803 04 

   

28 562,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 

  

16 686,3 

Муниципальная программа "Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" 803 04 05 06 

 

16 686,3 

Подпрограмма "Поддержка производства и реализации 

социально-значимых видов хлеба на территории  

муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы" 803 04 05 06 1 

 

13 348,6 

Основное мероприятие "Поддержка производства  и 

реализации социально-значимых видов хлеба"  803 04 05 06 1 01 

 

13 348,6 

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 13 178,6 

Субсидия на финансовую поддержку производства социально 

значимых видов хлеба за счет средств местного бюджета(Иные 803 04 05 06 1 01 S2200 800 170,0 
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бюджетные ассигнования) 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка производства 

мясной и молочной продукции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 803 04 05 06 2  

 

302,8 

Основное мероприятие "Поддержка производства мясной и 

молочной продукции" 803 04 05 06 2 01 

 

302,8 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной 

продукции за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 05 06 2 01 42080 800 301,0 

Финансовая поддержка производства мясной и молочной 

продукции за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 05 06 2 01 S2080 800 1,8 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания 

благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы" 803 04 05 06 3    3 034,9 

Основное мероприятие "Поддержка на создание 

благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции" 803 04 05 06 3 01   3 034,9 

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 3 034,9 

Транспорт 803 04 08 

  

1 544,8 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы" 803 04 08 05 

 

1 544,8 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских 803 04 08 05 1  

 

1 544,8 
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автоперевозок" 

Основное мероприятие "Поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования" 803 04 08 05 1 01 

 

1 544,8 

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 1 544,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 

  

10 331,3 

Муниципальная  программа "Проведение работ по 

разграничению собственности на территории Чукотского 

муниципального района на 2017-2019 годы" 803 04 12 08  

 

1 050,0 

Основное мероприятие "Разграничение собственности на 

территории Чукотского муниципального района" 803 04 12 08 0 01 

 

1 050,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 08 0 01 20050 200 1 050,0 

Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 803 04 12 11 

 

50,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка приоритетных 

направлений развития малого и среднего 

предпринимательства" 803 04 12 11 0 01 

 

50,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в 

приоритетных сферах и отраслях экономики муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 12 11 0 01 89970 800 50,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической 803 04 12 12 

 

9 231,3 
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активности населения  на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  на 2019-2021 

годы" 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность в сельской местности и торговой сфере" 803 04 12 12 1 

 

9 231,3 

Основное мероприятие "Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности" 803 04 12 12 1 01 

 

9 231,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности 

за счет средств окружного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 12 12 1 01 42260 800 9 216,3 

Финансовая поддержка субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности 

за счет средств местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 12 12 1 01 S2260 800 15,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 

   

17 845,2 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  

17 845,2 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 803 05 02 02  

 

17 845,2 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных бань  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный 

район  на 2017-2019 годы" 803 05 02 02 4 

 

17 845,2 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии 

юридическим лицам и/или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского 803 05 02 02 4 01  

 

17 845,2 
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муниципального района" 

Поддержка низкорентабельных бань  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 05 02 02 4 01 81050 800 17 845,2 

Социальная политика 803 10 

   

5 367,2 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  

5 367,2 

Выполнение отдельных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 803 10 01 82 

 

5 367,2 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 803 10 01 82 Д  

 

5 367,2 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 01 82 Д 00 00120 300 5 367,2 

Охрана семьи и детства 803 10 04 

  

6 300,9 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье 

на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 803 10 04 09 

 

6 300,9 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых 

семей» 803 10 04 09 1  

 

6 300,9 

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей" 803 10 04 09 1 01 

 

6 300,9 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 04 09 1 01 L4970 300 4 880,0 

Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем 

молодых семей за счет средств окружного бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 04 09 1 01 Z4970 300 1 376,3 

Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем 

молодых семей за счет средств местного бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 803 10 04 09 1 01 S4970 300 44,6 

Администрация муниципального образования Чукотский 805 

    

282 789,5 
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муниципальный район 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   

98 105,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 805 01 02  

  

5 150,2 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления 805 01 02  80 

 

5 150,2 

Обеспечение функционирования Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 805 01 02  80 1 

 

5 150,2 

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 4 967,2 

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 63,0 

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 100 120,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 805 01 04 

  

52 578,9 
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субъектов Российской Федерации, местных администраций  

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы" 805 01 04 01 

 

1 775,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних" 805 01 04 01 0 02 

 

1 670,7 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 01 0 02 43020 100 1 658,7 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

административных комиссий" 805  01 04 01 0 03  

 

105,0 

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 100 105,0 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на  2018-2020 годы" 805 01 04 15  

 

42 947,5 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  2018-2020 

годы" 805 01 04 15 1  

 

42 694,8 
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Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного самоуправления" 805 01 04 15 1 01 

 

42 694,8 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 1 01 00110 100 30 185,8 

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 10 243,5 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 04 15 1 01 00110 800 317,6 

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 04 15 1 01 10110 100 1 755,5 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с 

Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 805 01 04 15 1 01 10120 100 192,4 
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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) 

Подпрограмма  "Совершенствование муниципальной службы,  

повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления 2018-2020 годы" 805 01 04 15 2  

 

252,7 

Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, 

занятых в системе местного самоуправления" 805 01 04 15 2 01 

 

252,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 2 01 00110 100 188,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 01 04 15 2 01 00110 200 64,0 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления 805 01 04 80 

 

7 855,7 

Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 805 01 04 80 2  

 

7 855,7 

Осуществление учета граждан в связи с переселением (Расходы на 805  01 04 80 2 00 43010 100 12,6 
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выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

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) 805  01 04 80 2 00 00200 100 7 457,1 

Содержание центрального аппарата оплата труда штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 805  01 04 80 2 00 00200 300 386,0 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  

40 376,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования 

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

 

809,0 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" 805 01 13 13 3 

 

809,0 

Основное мероприятие "Управление средствами резервного 

фонда" 805 01 13 13 3 01 

 

809,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 805 01 13 13 3 01 20020 300 809,0 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 81 

 

34 764,1 
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Обеспечение деятельности отдельных муниципальных 

учреждений 805 01 13 81 П 

 

34 764,1 

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 22 379,1 

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 10 485,9 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 805 01 13 81 П 00 00270 800 398,9 

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) 805 01 13 81 П 00 10110 100 1 500,2 

Исполнение отдельных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 805 01 13 82 

 

4 458,1 

Исполнение обязательств муниципального образования  

Чукотский муниципальный район исполнительными органами 

местного самоуправления 805 01 13 82 2  

 

4 458,1 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 82 2 00 20040 200 4 458,1 
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для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 01 13 98 

 

345,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  805 01 13 98 Ч 

 

345,0 

Содержание и обслуживание казны (Межбюджетные трансферты) 805 01 13 98 Ч 00 20040 500 345,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 805 03 

   

9 483,2 

Органы юстиции 805 03 04 

  

2 324,8 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления 805 03 04 80 

 

2 324,8 

Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 805 03 04 80 2  

 

2 324,8 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 

"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 59300 100 1 873,5 

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 805 03 04 80 2 00 59300 200 451,3 
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состояния  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 805 03 09 

  

7 158,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах"   805 03 09 13 

 

416,0 

Подпрограмма "Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район" 805 03 09 13 3 

 

416,0 

Основное мероприятие "Управление средствами резервного 

фонда" 805 03 09 13 3 01 

 

416,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 13 3 01 20020 200 416,0 

Муниципальная программа "Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

пожарной безопасности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы" 805 03 09 14 

 

6 742,4 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 805 03 09 14 0 01 

 

6 742,4 

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" 805 03 09 14 0 01 10110 100 235,0 
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(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

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 2 614,9 

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы  (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 М9919 100 1 064,4 

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 

 

2 828,1 

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 2 828,1 

Национальная экономика 805 04 

   

102 263,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  

9 265,0 

Муниципальная программа "Муниципальная поддержка 805 04 05 07 

 

9 265,0 
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сельскохозяйственного  производства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 

годы" 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка пушного 

звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2018-2020 годы" 805 04 05 07 1 

 

8 265,0 

Основное мероприятие "Субсидирование 

сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства)" 805 04 05 07 1 01 

 

8 265,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные 

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

Подпрограмма "Муниципальная поддержка северного 

оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2018-2020 годы" 805 04 05 07 2 

 

1 000,0 

Основное мероприятие "Субсидирование северного 

оленеводства" 805 04 05 07 2 01 

 

1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 04 05 07 2 01 80140 800 1 000,0 

Транспорт 805 04 08 

  

300,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 04 08 05 

 

300,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности пассажирских 

авиаперевозок" 805 04  08 05 2  

 

300,0 

Основное мероприятие "Содержание авиационных площадок" 805 04  08 05 2 01 

 

300,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 805 04 08 05 2 01 81090 800 300,0 
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(Иные бюджетные ассигнования) 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  

46 994,3 

Муниципальная программа "Развитие дорожной деятельности 

на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 04 09 10 

 

29 908,0 

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

 

29 908,0 

Содержание межпоселенческой автомобильной дороги 

"Лаврентия-Лорино" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 04 09 10 0 01 80050 200 29 908,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 04 09 98 

 

17 086,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  805 04 09 98 Ч 

 

17 086,3 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах сельских поселений   (Межбюджетные трансферты) 805 04 09 98 Ч 00 80220 500 7 030,5 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и сооружений на них в границах сельских поселений  

(Межбюджетные трансферты) 805 04 09 98 Ч 00 89980 500 10 055,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 805 04 12 

  

45 703,9 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической 

активности населения  на территории Чукотского 

муниципального района  на 2019-2021 годы" 805 04 12 12 

 

45 057,9 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую 

деятельность в сельской местности и торговой сфере" 805 04 12 12 1 

 

45 057,9 

Основное мероприятие "Стимулирование развития торговли и 

повышение доступности товаров и услуг для населения" 805 04 12 12 1 02 

 

45 057,9 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми 805 04 12 12 1 02 S2120 800 448,2 
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продовольственными товарами  за счет средств местного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Обеспечение жителей округа социально-значимыми 

продовольственными товарами  (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 12 12 1 02 42120 800 44 609,7 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 805 04 12 16 

 

646,0 

Основное мероприятие «Территориальное планирование» 805 04 12 16 0 03 

 

646,0 

Разработка документов территориального планирования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 04 12 16 0 03 89910 200 646,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   

53 403,0 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  

20 670,0 

Подпрограмма "Проведение ремонтов нежилых помещений на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 05 01 02 1 

 

7 498,7 

Основное мероприятие "Осуществление ремонтов нежилых 

помещений" 805 05 01 02 1 01 

 

1 574,7 

Проведение ремонта объектов расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, не 

относящихся к жилищному фонду (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 05 01 02 1 01 89930 200 1 574,7 

Основное мероприятие «Развитие инициативного 

бюджетирования на территории Чукотского автономного 

округа» 805 05 01 02 1 02 

 

5 924,0 

Субсидии на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 805 05 01 02 1 02 42100 200 5 000,0 
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нужд) 

Субсидии на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях  за счет средств 

местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 805 05 01 02 1 02 S2100 200 924,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 

13 171,3 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 05 01 98 Ч 

 

13 171,3 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 82010 500 10 271,3 

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 2 900,0 

Коммунальное хозяйство 805 05 02 

  

14 838,3 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 05  02 02  

 

14 838,3 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-

коммунального хозяйства и специализированных служб на 

2017-2019 годы" 805 05  02 02 3 

 

14 838,3 

Основное мероприятие "Компенсация ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек" 805 05  02 02 3 01 

 

14 838,3 

Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства 

части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку 805 05  02 02 3 01 81070 800 14 838,3 
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выгребных ям) за счет средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Благоустройство 805 05 03 

  

14 281,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98 

 

14 281,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 05 03 98 Ч 

 

14 281,4 

Субсидии на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях (Межбюджетные 

трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 42100 500 8 947,0 

Организация и содержание мест захоронения (Межбюджетные 

трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80240 500 567,5 

Расходы на сбор, транспортирование и временное хранение 

твердых коммунальных отходов (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80260 500 4 766,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 05 05 

  

3 613,3 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 05 05 02 

 

3 613,3 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-

коммунального хозяйства и специализированных служб на 

2017-2019 годы" 805 05 05 02 3 

 

3 613,3 

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 3 02 

 

2 556,1 

Возмещение специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 805 05 05 02 3 02 81080 800 2 556,1 
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основе (Иные бюджетные ассигнования) 

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 3 03  

 

1 057,2 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования за счет 

средств окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 03 42350 800 965,0 

Частичная компенсация организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования за счет 

средств местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 3 03 S2350 800 92,2 

Здравоохранение 805 09 

   

818,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 805 09 07 

  

818,5 

Выполнение отдельных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 805 09 07 82 

 

818,5 

Выполнение обязательств муниципального образования  

Чукотский муниципальный район исполнительными органами 

местного самоуправления 805 09 07 82 2 

 

818,5 

Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805 09 07 82 2 00 43080 200 818,5 

Социальная политика 805 10 

   

18 716,3 

Социальное обеспечение населения 805 10 03 

  

5 229,7 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 805 10 03 16 

 

5 229,7 
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годы и на период до 2020 года" 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности" 805 10 03 16 0 01 

 

5 229,7 

Субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий (Реализация мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, государственных 

программ (подпрограмм государственных программ), 

направленных на устойчивое развитие сельских территорий) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 0 01 R5672 300 3 198,1 

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий за счет средств окружного бюджета 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 0 01 Z5672 300 2 031,6 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  

9 971,9 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье 

на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 10 04 09  

 

9 971,9 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

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

родителей" 805 10 04 09 2  

 

9 971,9 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и лицам из их числа" 805 10 04 09 2 01  

 

9 971,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений за счет 

средств окружного бюджета  (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 805 10 04 09 2 01 Z082Д 400 9 971,9 
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Другие вопросы в области социальной политики 805 10 06 

  

3 514,7 

Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье 

на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" 805 10 06 09 

 

3 514,7 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном 

районе» 805 10 06 09 3 

 

3 514,7 

Основное мероприятие «Обеспечение благоустроенными 

жилыми помещениями специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях» 805 10 06 09 3 01 

 

3 514,7 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского 

автономного округа за счет средств окружного бюджета 

(Капитальные вложения в объекты  государственной 

(муниципальной) собственности) 805 10 06 09 3 01 42230 400 3 479,5 

Формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского 

автономного округа за счет средств местного бюджета 

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 805 10 06 09 3 01 S2230 400 35,2 

Избирательная комиссия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 807 

    

5 463,2 

Общегосударственные вопросы 807 01 

   

5 463,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 01 07 

  

5 463,2 

Избирательная комиссия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 

 

5 463,2 

Обеспечение функционирования Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 807  01 07 84 1  

 

3 161,9 
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Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 807  01 07 84 1 00 00090 100 2 934,1 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 807  01 07 84 1 00 00090 200 215,3 

Обеспечение деятельности членов  Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Иные бюджетные ассигнования) 807  01 07 84 1 00 00090 800 12,5 

Проведение выборов в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 807  01 07 84 2 

 

2 301,3 

Выборы Главы муниципального образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 807  01 07 84 2 00 00230 200 2 301,3 

Управление социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 808 

    

869 581,1 

Образование 808 07 

   

699 911,6 

Дошкольное образование 808 07 01 

  

118 846,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы" 808 07 01 03  

 

118 846,1 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 808 07 01 03 П  

 

115 542,8 
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учреждениями  образования на 2017-2019 годы" 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

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

 

115 542,8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 С9901 600 86 407,1 

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 23 690,0 

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" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 10110 600 4 600,0 

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 (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 10120 600 154,5 
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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) 808 07 01 03 П 01 43050 600 691,2 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 808 07 01 03 4 

 

3 303,3 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных 

учреждениях» 808 07 01 03 4 01 

 

3 303,3 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 4 01 4227Д 600 3 300,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 4 01 S227Д 600 3,3 

Общее образование 808 07 02 

  

570 287,1 

Муниципальная  программа "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы" 808 07 02 03  

 

570 287,1 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  муниципального 808 07 02 03 П  

 

525 504,8 
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задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  образования на 2017-2019 годы" 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

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

 

525 504,8 

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 600 282 172,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9903 600 100 022,6 

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 12 576,6 

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 77 548,1 

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 28 226,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 808 07 02 03 П 01 М9904 600 1 823,0 
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учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств 

местного  бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10110 600 18 000,0 

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" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10120 600 792,0 

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 4 344,3 
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Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 808 07 02 03 4 

 

44 782,3 

Основное мероприятие «Проведение ремонта в бюджетных 

учреждениях» 808 07 02 03 4 01 

 

42 242,5 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 01 4227Д 600 42 200,0 

Субсидии на выполнение ремонтных работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 01 S227Д 600 42,5 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение 

учреждений образования 808 07 02 03 4 02 

 

1 555,9 

Приобретение и доставка мебели бюджетными учреждениями 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 89920 600 1 555,9 

Основное мероприятие «Проведение работ по пожарной 

безопасности в бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 808 07 02 03 4 03 

 

983,9 

Проведение работ по огнезащитной обработке в бюджетных 

учреждениях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 03 80160 600 983,9 

Молодежная политика 808 07 07 

  

10 518,4 
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Муниципальная  программа "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы" 808 07 07 03  

 

10 518,4 

Подпрограмма "Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-

2019 годы" 808 07 07 03 1  

 

9 386,4 

Основное мероприятие "Организация труда, развития, отдыха 

и оздоровления детей и подростков в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район" 808 07 07 03 1 01  

 

9 386,4 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 4215Д 600 6 552,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 S215Д 600 66,2 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 07 07 03 1 01 80040  200 2 768,2 

Подпрограмма "Одаренные дети на 2017-2019 годы"   808 07 07 03 2  

 

1 132,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения олимпиад и 

других мероприятий  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район"  808 07 07 03 2 01 

 

1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 808 07 07 03 2 01 80110 100 75,0 
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функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

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 200 218,0 

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 300 839,0 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  

260,0 

Муниципальная  программа "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы" 808 07 09 03  

 

260,0 

Подпрограмма "Реализация концепции модернизации 

российского образования на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы" 808 07 09 03 3  

 

260,0 

Основное мероприятие "Формирование информационных 

ресурсов в образовательных учреждениях" 808 07 09 03 3 01 

 

260,0 

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 200 160,0 

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 600 100,0 
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Культура, кинематография  808 08 

   

107 356,1 

Культура  808 08 01 

  

107 356,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы" 808 08 01 04  

 

105 186,8 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы"  808 08 01 04 2  

 

919,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район"  808 08 01 04 2 01 

 

919,5 

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 600 919,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы  

учреждений культуры на 2017-2019 годы" 808 08 01 04 3  

 

15 099,6 

Основное мероприятие "Комплектование библиотечного 

фонда" 808 08 01 04 3 01 

 

87,0 

Комплектование библиотечного фонда (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 08 01 04 3 01 80030 600 87,0 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов в учреждениях 

культуры» 808 08 01 04 3 03 

 

15 012,6 

Создание условий для организации и проведения культурно-

массовых мероприятий в учреждениях культуры (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 03 80070 600 13 406,4 
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Проведение работ по комплексной пожарной безопасности в 

бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 03 80120 600 1 188,1 

Проведение работ по огнезащитной обработке в бюджетных 

учреждениях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 03 80160 600 418,1 

Подпрограмма "Грантовая поддержка проектов, 

направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 

годы" 808 08 01 04 4 

 

164,8 

Основное мероприятие "Поощрение лучших  учреждений в 

сфере культуры и их работников"  808 08 01 04 4 01 

 

164,8 

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 

(Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 4 01 L5193 600 110,0 

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 

(Государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 4 01 L5194 600 54,8 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, зарегистрированным в 

Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями" 808 08 01 04 5 

 

111,2 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии социально 808 08 01 04 5 01 

 

111,2 
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ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики" 

Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

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

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 

годы" 808 08 01 04 П  

 

88 891,7 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-досуговые учреждения"  808 08 01 04 П 01 

 

88 891,7 

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 84 777,9 

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 08 01 04 П 01 10110 600 3 000,0 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с 

Решением Совета депутатов муниципального образования 808 08 01 04 П 01 10120 600 33,2 
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Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 

122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 43050 600 1 080,6 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 808 08 01 13 

 

2 169,3 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 808 08 01 13 3 

 

2 169,3 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного 

фонда» 808 08 01 13 3 01 

 

2 169,3 

Резервный фонд Администрации 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 08 01 13 3 01 20020 100 43,4 
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Резервный фонд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 08 01 13 3 01 20020 200 635,4 

Резервный фонд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 808 08 01 13 3 01 20020 300 330,0 

Резервный фонд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 08 01 13 3 01 20020 600 1 160,5 

Социальная политика 808 10 

   

47 057,1 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  

47 057,1 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы" 808 10 06 15  

 

8 068,7 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  2018-2020 

годы" 808 10 06 15 1  

 

8 068,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного самоуправления " 808 10 06 15 01 01 

 

8 068,7 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 

замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 15 1 01 00110 100 7 531,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением штата, 808 10 06 15 1 01 00110 200 141,5 
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замещающего должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

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 100 200,0 

Компенсация расходов, связанных с переездом в соответствии с 

Решением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 808 10 06 15 1 01 10120 100 195,6 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления 808 10 06 80 

 

12 512,3 

Обеспечение функционирования исполнительных органов 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 808 10 06 80 2  

 

12 512,3 
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Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

14.03.2008 г. № 5 "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район" 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 10110 100 719,3 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 80 2 00 М9929 100 8 771,4 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 808 10 06 80 2 00 М9929 200 1 629,1 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 808 10 06 80 2 00 М9929 300 1 386,8 

Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы (Иные бюджетные ассигнования) 808 10 06 80 2 00 М9929 800 5,7 

Обеспечение функционирования учреждений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 808 10 06 81 

 

26 476,1 

Обеспечение деятельности отдельных муниципальных 

учреждений 808 10 06 81 П 

 

26 476,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 808 10 06 81 П 00 00270 100 22 228,6 
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учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 808 10 06 81 П 00 00270 200 3 385,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 808 10 06 81 П 00 00270 800 16,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

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

работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 81 П 00 10110 100 844,8 

Физическая культура и спорт 808 11 

   

15 256,3 

Физическая культура 808 11 01 

  

13 436,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы" 808 11 01 04  

 

13 436,7 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 

годы" 808 11 01 04 1  

 

12 929,5 

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

 

12 929,5 
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Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта за 

счет средств окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 11 01 04 1 Р5 42250 600 12 800,0 

Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта за 

счет средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 11 01 04 1 Р5 S2250 600 129,5 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  

учреждений культуры на 2017-2019 годы» 808 11 01 04 3 

 

507,2 

Основное мероприятие «Материальное обеспечение 

учреждений культуры». 808 11 01 04 3 02 

 

507,2 

Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 3 02 80280 600 507,2 

Массовый спорт 808 11 02 

  

1 819,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы" 808 11 02 04  

 

1 819,6 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 

годы" 808 11 02 04 1  

 

1 819,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых 

спортивных  мероприятий"  808 11 02 04 1 01 

 

1 819,6 

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 200 554,4 
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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 300 601,0 

Организация и проведение массовых спортивных  мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 808 11 02 04 1 01 80010 600 664,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 809 

    

6 784,4 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   

6 784,4 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 809 01 03 

  

4 483,2 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 809 01 03 83 

 

4 483,2 

Обеспечение функционирования Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 809 01 03 83 1 

 

4 483,2 

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 3 870,5 

Обеспечение деятельности Председатель представительного органа 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 809 01 03 83 1 00 00060 200 523,6 
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Обеспечение деятельности Председатель представительного органа 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

(Иные бюджетные ассигнования) 809 01 03 83 1 00 00060 800 89,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 809 01 06 

  

2 301,2 

Контрольно-счетный орган  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 809 01 06 85 

 

2 301,2 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетного органа 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 809 01 06 85 1 

 

2 301,2 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  809 01 06 85 1 00 00110 100 2 158,0 

Содержание центрального аппарата Контрольно-счетного органа  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 809 01 06 85 1 00 00110 200 143,2 

Всего 

     

1 254 569,9 
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Приложение 4 к Решению Совета 

депутатов от 20.09.2019 года № 103 

«Приложение 9 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10 

декабря 2018 года № 54 «О бюджете 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 

2019 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 2019 год 

  

      

(тыс. рублей) 

 Наименование  ЦСР ВР Рз П

Р 

Сумма - 

всего 

 Сумма 

средств 

федераль

ного 

бюджета  

Сумма 

средств 

окружного 

бюджета 

Сумма 

средств 

районного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         ВСЕГО 

    

1 254 569,9 8 178,8 656 042,5 590 348,6 

Муниципальные программы 

    

1 092 907,2 5 854,0 646 264,4 440 788,8 

Муниципальная  программа 

"Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

на 2017 - 2019 годы" 01 

   

1 775,7 0,0 1 775,7 0,0 

Основное мероприятие 01 0 02 

   

1 670,7 0,0 1 670,7 0,0 
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"Обеспечение деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних" 

Обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 0 02 43020 100  01 04 1 658,7 

 

1 658,7 

 Обеспечение деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

 

12,0 

 Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

административных комиссий" 01 0 03  

   

105,0 0,0 105,0 0,0 

Обеспечение деятельности 

административных комиссий (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 01 0 03 43040 100  01 04 105,0 

 

105,0 
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фондами) 

Муниципальная  программа 

"Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 

годы" 02  

   

43 795,5 0,0 5 965,0 37 830,5 

Подпрограмма "Проведение 

ремонтов нежилых помещений на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 

годы" 02 1  

   

7 498,7 0,0 5 000,0 2 498,7 

Основное мероприятие 

"Осуществление ремонтов нежилых 

помещений" 02 1 01 

   

1 574,7 0,0 0,0 1 574,7 

Проведение ремонта объектов 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, не 

относящихся к жилищному фонду 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 02 1 01 89930 200 05 01 1 574,7 

  

1 574,7 

Основное мероприятие «Развитие 

инициативного бюджетирования на 

территории Чукотского автономного 

округа» 02 1 02 

   

5 924,0 0,0 5 000,0 924,0 
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Субсидии на софинансирование 

проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных 

образованиях (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 02 1 02 42100 200 05 01 5 000,0 

 

5 000,0 

 Субсидии на софинансирование 

проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных 

образованиях  за счет средств местного 

бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 02 1 02 S2100 200 05 01 924,0 

  

924,0 

Подпрограмма "Поддержка 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства и 

специализированных служб на 2017-

2019 годы" 02 3  

   

18 451,6 0,0 965,0 17 486,6 

Основное мероприятие 

"Компенсация ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

предоставлением населению 

коммунальной услуги по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение 

издержек" 02 3 01 

 

05  02 14 838,3 0,0 0,0 14 838,3 
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Возмещение организациям жилищно-

коммунального хозяйства части 

расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) 

за счет средств местного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 02 3 01 81070 800 05  02 14 838,3 

  

14 838,3 

Основное мероприятие "Возмещение 

специализированным службам по 

вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе" 02 3 02 

   

2 556,1 

  

2 556,1 

Возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе 

(Иные бюджетные ассигнования) 02 3 02 81080 800 05 05 2 556,1 

  

2 556,1 

Основное мероприятие 

"Финансирование мероприятий на 

частичную компенсацию 

организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования " 02 3 03  

 

05 05 1 057,2 0,0 965,0 92,2 
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Частичная компенсация организациям 

жилищно-коммунального хозяйства 

затрат по уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования за 

счет средств окружного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 02 3 03 42350 800 05 05 965,0 

 

965,0 

 Частичная компенсация организациям 

жилищно-коммунального хозяйства 

затрат по уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования за 

счет средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 02 3 03 S2350 800 05 05 92,2 

  

92,2 

Подпрограмма "Поддержка 

низкорентабельных бань  в 

муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район  

на 2017-2019 годы" 02 4  

   

17 845,2 0,0 0,0 17 845,2 

Основное мероприятие 

"Предоставление субсидии 

юридическим лицам и/или 

индивидуальным 

предпринимателям 

предоставляющим услуги населению 

по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального 

района" 02 4 01 

   

17 845,2 0,0 0,0 17 845,2 
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Поддержка низкорентабельных бань  в 

муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район 

(Иные бюджетные ассигнования) 02 4 01 81050 800 05 02 17 845,2 

  

17 845,2 

Муниципальная  программа 

"Развитие образования в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

на 2017 - 2019 годы" 03  

   

699 911,6 0,0 538 265,9 161 645,7 

Подпрограмма "Молодежная 

политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления 

детей и подростков на 2017-2019 

годы" 03 1  

   

9 386,4 0,0 6 552,0 2 834,4 

Основное мероприятие 

"Организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район" 03 1 01  

   

9 386,4 0,0 6 552,0 2 834,4 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 1 01 4215Д 600 07 07 6 552,0 

 

6 552,0 

 Мероприятия по проведению 03 1 01 S215Д 600 07 07 66,2 

  

66,2 
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оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 1 01 80040  200 07 07 2 768,2 

  

2 768,2 

Подпрограмма "Одаренные дети на 

2017-2019 годы"   03 2  

   

1 132,0 0,0 0,0 1 132,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение проведения олимпиад 

и других мероприятий  в 

муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район"  03 2 01 

   

1 132,0 0,0 0,0 1 132,0 

Обеспечение проведения олимпиад и 

других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  

муниципальный район (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 03 2 01 80110 100 07 07 75,0 

  

75,0 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

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 07 218,0 

  

218,0 

Обеспечение проведения олимпиад и 

других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  

муниципальный район (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 2 01 80110 300 07 07 839,0 

  

839,0 

Подпрограмма "Реализация 

концепции модернизации 

российского образования на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 

годы" 03 3  

   

260,0 0,0 0,0 260,0 

Основное мероприятие 

"Формирование информационных 

ресурсов в образовательных 

учреждениях" 03 3 01 

   

260,0 0,0 0,0 260,0 
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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 09 160,0 

  

160,0 

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 09 100,0 

  

100,0 

Подпрограмма «Укрепление 

материально-технической базы и 

безопасности учреждений 

образования муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 

годы» 03 4 

   

48 085,6 0,0 45 500,0 2 585,6 

Основное мероприятие «Проведение 

ремонта в бюджетных учреждениях» 03 4 01 

   

45 545,8 0,0 45 500,0 45,8 

Субсидии на выполнение ремонтных 

работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет 03 4 01 4227Д 600 07 01 3 300,0 

 

3 300,0 
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средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Субсидии на выполнение ремонтных 

работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 4 01 4227Д 600 07 02 42 200,0 

 

42 200,0 

 Субсидии на выполнение ремонтных 

работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет 

средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 4 01 S227Д 600 07 01 3,3 

  

3,3 

Субсидии на выполнение ремонтных 

работ в муниципальных 

образовательных организациях за счет 

средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 03 4 01 S227Д 600 07 02 42,5 

  

42,5 
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организациям) 

Основное мероприятие 

«Материальное обеспечение 

учреждений образования 03 4 02 

   

1 555,9 0,0 0,0 1 555,9 

Приобретение и доставка мебели 

бюджетными учреждениями 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 4 02 89920 600 07 02 1 555,9 

  

1 555,9 

Основное мероприятие «Проведение 

работ по пожарной безопасности в 

бюджетных учреждениях 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 03 4 03 

   

983,9 0,0 0,0 983,9 

Проведение работ по огнезащитной 

обработке в бюджетных учреждениях 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 4 03 80160 600 07 02 983,9 

  

983,9 

Подпрограмма "Финансовое 

обеспечение  муниципального 

задания на оказание 03 П  

   

641 047,6 0,0 486 213,9 154 833,7 
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муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями  образования 

на 2017-2019 годы" 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

образования"  03 П 01 

   

641 047,6 0,0 486 213,9 154 833,7 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 П 01 10110 600 07 01 4 600,0 

  

4 600,0 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом в соответствии с Решением 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский 03 П 01 10120 600 07 01 154,5 

  

154,5 



116 
 

муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Осуществление мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

работникам в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 П 01 43050 600 07 01 691,2 

 

691,2 

 Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания детскими 03 П 01 С9901 600 07 01 86 407,1 

 

86 407,1 
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дошкольными учреждениями за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

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 23 690,0 

  

23 690,0 

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" 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 03 П 01 10110 600 07 02 18 000,0 

  

18 000,0 
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организациям) 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом в соответствии с Решением 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 П 01 10120 600 07 02 792,0 

  

792,0 

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 03 П 01 43050 600 07 02 4 344,3 

 

4 344,3 
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бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-

детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и 

средней) за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 П 01 С9902 600 07 02 282 172,1 

 

282 172,1 

 Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-

интернатами за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 П 01 С9903 600 07 02 100 022,6 

 

100 022,6 

 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 12 576,6 

 

12 576,6 

 Финансовое обеспечение выполнения 03 П 01 М9902 600 07 02 77 548,1 

  

77 548,1 



120 
 

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) 

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 28 226,1 

  

28 226,1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе 

с детьми за счет средств местного  

бюджета  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 03 П 01 М9904 600 07 02 1 823,0 

  

1 823,0 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

на 2017 - 2019 годы" 04  

   

120 443,1 150,0 13 893,7 106 399,4 
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Подпрограмма "Развитие спорта в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы" 04 1  

   

14 749,1 0,0 12 800,0 1 949,1 

Основное мероприятие 

"Организация и проведение 

массовых спортивных  

мероприятий"  04 1 01 

   

1 819,6 0,0 0,0 1 819,6 

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 02 554,4 

  

554,4 

Организация и проведение массовых 

спортивных  мероприятий в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 04 1 01 80010 300 11 02 601,0 

  

601,0 

Организация и проведение массовых 

спортивных  мероприятий в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 04 1 01 80010 600 11 02 664,2 

  

664,2 
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организациям) 

Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни» 04 1 Р5 

   

12 929,5 0,0 12 800,0 129,5 

Субсидии на развитие и поддержку 

национальных видов спорта за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 1 Р5 42250 600 11 01 12 800,0 

 

12 800,0 

 Субсидии на развитие и поддержку 

национальных видов спорта за счет 

средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 1 Р5 S2250 600 11 01 129,5 

  

129,5 

Подпрограмма "Культурно-

массовые мероприятия в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы"  04 2  

   

919,5 0,0 0,0 919,5 

Основное мероприятие 

"Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район"  04 2 01 

   

919,5 0,0 0,0 919,5 

Организация и проведение культурно- 04 2 01 80020 600 08 01 919,5 

  

919,5 
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массовых мероприятий в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Подпрограмма "Укрепление 

материально-технической базы  

учреждений культуры на 2017-2019 

годы" 04 3  

   

15 606,8 0,0 0,0 15 606,8 

Основное мероприятие 

"Комплектование библиотечного 

фонда" 04 3 01 

   

87,0 0,0 0,0 87,0 

Комплектование библиотечного фонда 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 3 01 80030 600 08 01 87,0 

  

87,0 

Основное мероприятие 

«Материальное обеспечение 

учреждений культуры». 04 3 02 

   

507,2 0,0 0,0 507,2 

Создание условий для повышения 

качества услуг в сфере культуры 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 3 02 80280 600 11 01 507,2 

  

507,2 
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Основное мероприятие «Проведение 

ремонтов в учреждениях культуры» 04 3 03 

   

15 012,6 0,0 0,0 15 012,6 

Создание условий для организации и 

проведения культурно-массовых 

мероприятий в учреждениях культуры 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 3 03 80070 600 08 01 13 406,4 

  

13 406,4 

Проведение работ по комплексной 

пожарной безопасности в бюджетных 

учреждениях муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 3 03 80120 600 08 01 1 188,1 

  

1 188,1 

Проведение работ по огнезащитной 

обработке в бюджетных учреждениях 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 3 03 80160 600 08 01 418,1 

  

418,1 

Подпрограмма "Грантовая 

поддержка проектов, направленных 04 4 

   

164,8 150,0 13,1 1,7 
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на развитие культуры и спорта на 

2017-2019 годы" 

Основное мероприятие "Поощрение 

лучших  учреждений в сфере 

культуры и их работников"  04 4 01 

   

164,8 150,0 13,1 1,7 

Субсидии на государственную 

поддержку отрасли культуры 

(Государственная поддержка лучших 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 4 01 L5193 600 08 01 110,0 100,0 8,7 1,3 

Субсидии на государственную 

поддержку отрасли культуры 

(Государственная поддержка лучших 

работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 4 01 L5194 600 08 01 54,8 50,0 4,4 0,4 

Подпрограмма "Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском 04 5 

   

111,2 0,0 0,0 111,2 
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муниципальном районе и не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями" 

Основное мероприятие 

"Предоставление субсидии 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

на возмещение затрат в сфере 

культуры и молодежной политики" 04 5 01 

   

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

Создание условий для повышения 

качества услуг в сфере культуры 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

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

  

111,2 

Подпрограмма "Финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  учреждениями 

культуры на 2017-2019 годы" 04 П  

   

88 891,7 0,0 1 080,6 87 811,1 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно- 04 П 01 

   

88 891,7 0,0 1 080,6 87 811,1 
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досуговые учреждения"  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 П 01 10110 600 08 01 3 000,0 

  

3 000,0 

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 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 04 П 01 10120 600 08 01 33,2 

  

33,2 
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учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Осуществление мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

работникам в соответствии с Законом 

Чукотского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки работников 

(специалистов) бюджетной сферы, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 П 01 43050 600 08 01 1 080,6 

 

1 080,6 

 Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями за счет 

средств местного  бюджета 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 04 П 01 М9908 600 08 01 84 777,9 

  

84 777,9 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 05  

   

1 844,8 0,0 0,0 1 844,8 
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инфраструктуры на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

на 2017 -2019 годы" 

Подпрограмма "Субсидирование 

пассажирских автоперевозок" 05 1 

   

1 544,8 0,0 0,0 1 544,8 

Основное мероприятие "Поддержка 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские 

перевозки на территории 

муниципального образования" 05 1 01 

   

1 544,8 0,0 0,0 1 544,8 

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 1 544,8 

  

1 544,8 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности пассажирских 

авиаперевозок" 05 2  

   

300,0 0,0 0,0 300,0 

Основное мероприятие "Содержание 

авиационных площадок" 05 2 01 

   

300,0 0,0 0,0 300,0 

Содержание взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений (Иные 

бюджетные ассигнования) 05 2 01 81090 800 04 08 300,0 

  

300,0 

Муниципальная программа 06  

   

16 686,3 0,0 13 479,6 3 206,7 
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"Развитие пищевой 

промышленности на территории 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

на 2017 -2019 годы" 

Подпрограмма "Поддержка 

производства и реализации 

социально-значимых видов хлеба на 

территории  муниципального 

образования  Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 

годы" 06 1 

   

13 348,6 0,0 13 178,6 170,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

производства  и реализации 

социально-значимых видов хлеба"  06 1 01 

   

13 348,6 0,0 13 178,6 170,0 

Субсидия на финансовую поддержку 

производства социально значимых 

видов хлеба за счет средств окружного 

бюджета(Иные бюджетные 

ассигнования) 06 1 01 42200 800 04 05 13 178,6 

 

13 178,6 

 Субсидия на финансовую поддержку 

производства социально значимых 

видов хлеба за счет средств местного 

бюджета(Иные бюджетные 

ассигнования) 06 1 01 S2200 800 04 05 170,0 

  

170,0 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка производства мясной и 

молочной продукции в 06 2  

   

302,8 0,0 301,0 1,8 
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муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы" 

Основное мероприятие "Поддержка 

производства мясной и молочной 

продукции" 06 2 01 

   

302,8 0,0 301,0 1,8 

Финансовая поддержка производства 

мясной и молочной продукции за счет 

средств окружного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 06 2 01 42080 800 04 05 301,0 

 

301,0 

 Финансовая поддержка производства 

мясной и молочной продукции за счет 

средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 06 2 01 S2080 800 04 05 1,8 

  

1,8 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка создания благоприятных 

условий для устойчивого 

производства молочной продукции 

на территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 

годы" 06 3 

   

3 034,9 0,0 0,0 3 034,9 

Основное мероприятие "Поддержка 

на создание благоприятных условий 

для устойчивого производства 

молочной продукции" 06 3 01 

   

3 034,9 

  

3 034,9 

Финансовая поддержка на создание 

благоприятных условий для 06 3 01 81040 800 04 05 3 034,9 

  

3 034,9 
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устойчивого производства молочной 

продукции за счет местного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Муниципальная программа 

"Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного  

производства в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018-2020 

годы" 07 

   

9 265,0 0,0 0,0 9 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка пушного звероводства в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район 

на 2018-2020 годы" 07 1 

   

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

Основное мероприятие 

"Субсидирование 

сельскохозяйственного производства 

и развития животноводства 

(пушного звероводства)" 07 1 01 

   

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

Поддержка сельскохозяйственного 

производства в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный  район (Иные 

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

  

8 265,0 

Подпрограмма "Муниципальная 

поддержка северного оленеводства в 

муниципальном образовании 07 2 

   

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 
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Чукотский муниципальный  район 

на 2018-2020 годы" 

Основное мероприятие 

"Субсидирование северного 

оленеводства" 07 2 01 

   

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный  район (Иные 

бюджетные ассигнования) 07 2 01 80140 800 04 05 1 000,0 

  

1 000,0 

Муниципальная  программа 

"Проведение работ по 

разграничению собственности на 

территории Чукотского 

муниципального района на 2017-

2019 годы" 08 

   

2 215,0 0,0 0,0 2 215,0 

Основное мероприятие 

"Разграничение собственности на 

территории Чукотского 

муниципального района" 08 0 01 

   

2 215,0 0,0 0,0 2 215,0 

Содержание и обслуживание казны   

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 0 01 20040 200 01 13 1 165,0 

  

1 165,0 

Ведение кадастра объектов 

недвижимости (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 08 0 01 20050 200 04 12 1 050,0 

  

1 050,0 
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нужд) 

Муниципальная программа 

"Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 

годы" 09  

   

19 787,5 2 761,8 16 771,0 254,7 

Подпрограмма "Содействие в 

обеспечении жильѐм молодых 

семей" 09 1  

   

6 300,9 2 761,8 3 319,6 219,5 

Основное мероприятие 

"Мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей" 09 1 01 

   

6 300,9 2 761,8 3 319,6 219,5 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей   

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 09 1 01 L4970 300 10 04 4 880,0 2 761,8 1 943,3 174,9 

Оказание государственной поддержки 

по обеспечению жильем молодых 

семей за счет средств окружного 

бюджета (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 09 1 01 Z4970 300 10 04 1 376,3 

 

1 376,3 

 Оказание государственной поддержки 

по обеспечению жильем молодых 

семей за счет средств местного 

бюджета (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 09 1 01 S4970 300 10 04 44,6 

  

44,6 

Подпрограмма "Обеспечение 09 2  

   

9 971,9 0,0 9 971,9 0,0 
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жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

Основное мероприятие 

"Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и лицам из их числа" 09 2 01  

   

9 971,9 0,0 9 971,9 0,0 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств окружного 

бюджета  (Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 09 2 01 Z082Д 400 10 04 9 971,9 

 

9 971,9 

 Подпрограмма «Обеспечение 

жилыми помещениями 

специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе» 09 3 400 10 06 3 514,7 0,0 3 479,5 35,2 

Основное мероприятие 

«Обеспечение благоустроенными 

жилыми помещениями 

специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых 

помещениях» 09 3 01 400 10 06 3 514,7 0,0 3 479,5 35,2 
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Формирование жилищного фонда для 

специалистов Чукотского автономного 

округа за счет средств окружного 

бюджета (Капитальные вложения в 

объекты  государственной 

(муниципальной) собственности) 09 3 01 42230 400 10 06 3 479,5 

 

3 479,5 

 Формирование жилищного фонда для 

специалистов Чукотского автономного 

округа за счет средств местного 

бюджета (Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 09 3 01 S2230 400 10 06 35,2 

  

35,2 

Муниципальная программа 

"Развитие дорожной деятельности 

на  территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 

годы" 10 

   

29 908,0 0,0 0,0 29 908,0 

Основное мероприятие "Содержание 

межселенных дорог" 10 0 01 

   

29 908,0 0,0 0,0 29 908,0 

Содержание межпоселенческой 

автомобильной дороги "Лаврентия-

Лорино" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 10 0 01 80050 200 04 09 29 908,0 

  

29 908,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка малого и среднего 11 

   

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



137 
 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы" 

Основное мероприятие 

"Финансовая поддержка 

приоритетных направлений 

развития малого и среднего 

предпринимательства" 11 0 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) 11 0 01 89970 800 04 12 50,0 

  

50,0 

Муниципальная программа 

"Стимулирование экономической 

активности населения  на 

территории Чукотского 

муниципального района  на 2019-

2021 годы" 12 

   

54 289,2 0,0 53 826,0 463,2 

Подпрограмма "Поддержка 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность 

в сельской местности и торговой 

сфере" 12 1  

   

54 289,2 0,0 53 826,0 463,2 

Основное мероприятие 12 1 01 

   

9 231,3 0,0 9 216,3 15,0 
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"Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской 

местности" 

Финансовая поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в 

сельской местности за счет средств 

окружного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 12 1 01 42260 800 04 12 9 216,3 

 

9 216,3 

 Финансовая поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в 

сельской местности за счет средств 

местного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 12 1 01 S2260 800 04 12 15,0 

  

15,0 

Основное мероприятие 

"Стимулирование развития 

торговли и повышение доступности 

товаров и услуг для населения" 12 1 02 

   

45 057,9 0,0 44 609,7 448,2 

Обеспечение жителей округа 

социально-значимыми 

продовольственными товарами  за счет 

средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 12 1 02 S2120 800 04 12 448,2 

  

448,2 

Обеспечение жителей округа 

социально-значимыми 

продовольственными товарами  (Иные 

бюджетные ассигнования) 12 1 02 42120 800 04 12 44 609,7 

 

44 609,7 
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Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами и имуществом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в  

2017-2021 годах" 13 

   

29 201,2 0,0 0,0 29 201,2 

Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности муниципальных 

органов и подведомственных 

учреждений" 13 1 

   

25 160,4 0,0 0,0 25 160,4 

Основное мероприятие 

"Обеспечение функционирования 

муниципальных  органов" 13 1 01 

   

25 160,4 0,0 0,0 25 160,4 

Содержание центрального аппарата (за 

исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 13 1 01 00110 100 01 06 19 656,2 

  

19 656,2 

Содержание центрального аппарата (за 

исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) 13 1 01 00110 200 01 06 2 594,4 

  

2 594,4 
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(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Содержание центрального аппарата (за 

исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) 

(Иные бюджетные ассигнования) 13 1 01 00110 800 01 06 162,3 

  

162,3 

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) 13 1 01 00200 100 01 06 1 747,5 

  

1 747,5 

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 13 1 01 10110 100 01 06 1 000,0 

  

1 000,0 
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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) 

Подпрограмма "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 13 2 

   

100,0 

  

100,0 

Основное мероприятие "Управление 

муниципальным имуществом" 13 2 01 

   

100,0 

  

100,0 

Содержание и обслуживание казны   

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

  

100,0 

Подпрограмма "Управление 

резервными средствами бюджета 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 13 3 

   

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

Основное мероприятие "Управление 

средствами резервного фонда" 13 3 01 

   

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

Резервный фонд Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  13 3 01 20020 800 01 11 546,5 

  

546,5 
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(Иные бюджетные ассигнования) 

Резервный фонд Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 13 3 01 20020 300 01 13 809,0 

  

809,0 

Резервный фонд Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

(Иные бюджетные ассигнования) 13 3 01 20020 200 03 09 416,0 

  

416,0 

Резервный фонд Администрации 

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 3 01 20020 100 08 01 43,4 

  

43,4 

Резервный фонд Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 13 3 01 20020 200 08 01 635,4 

  

635,4 

Резервный фонд Администрации 

муниципального образования 13 3 01 20020 300 08 01 330,0 

  

330,0 
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Чукотский муниципальный район 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Резервный фонд Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 13 3 01 20020 600 08 01 1 160,5 

  

1 160,5 

Муниципальная программа 

"Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 

годы" 14 

   

6 742,4 0,0 0,0 6 742,4 

Основное мероприятие "Развитие 

единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район" 14 0 01 

   

3 914,3 0,0 0,0 3 914,3 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального 

образования Чукотский 14 0 01 10110 100 03 09 235,0 

  

235,0 
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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) 

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 2 614,9 

  

2 614,9 

Содержание единой дежурно-

диспетчерской службы  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 14 0 01 М9919 100 03 09 1 064,4 

  

1 064,4 
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органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

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 

   

2 828,1 0,0 0,0 2 828,1 

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 2 828,1 

  

2 828,1 

Муниципальная программа 

"Развитие и совершенствование 

муниципального управления в  

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

на 2018-2020 годы" 15  

   

51 116,2 0,0 0,0 51 116,2 

Подпрограмма  "Обеспечение 

деятельности исполнительных 15 1  

   

50 763,5 0,0 0,0 50 763,5 
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органов местного самоуправления 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

2018-2020 годы" 

Основное мероприятие 

"Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления " 15 1 01 

   

50 763,5 0,0 0,0 50 763,5 

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 30 185,8 

  

30 185,8 

Содержание центрального аппарата (за 

исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 15 1 01 00110 200 01 04 10 243,5 

  

10 243,5 

Содержание центрального аппарата (за 

исключением штата, замещающего 15 1 01 00110 800 01 04 317,6 

  

317,6 
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должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Содержание центрального аппарата (за 

исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 15 1 01 00110 100 10 06 7 531,6 

  

7 531,6 

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 06 141,5 

  

141,5 

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 15 1 01 10110 100 01 04 1 755,5 

  

1 755,5 
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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) 

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 15 1 01 10110 100 10 06 200,0 

  

200,0 
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внебюджетными фондами) 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом в соответствии с Решением 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 15 1 01 10120 100 01 04 192,4 

  

192,4 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом в соответствии с Решением 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 "О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 15 1 01 10120 100 10 06 195,6 

  

195,6 
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(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Подпрограмма  

"Совершенствование 

муниципальной службы,  

повышение квалификации лиц, 

занятых в системе местного 

самоуправления 2018-2020  годы" 15 2  

   

352,7 0,0 0,0 352,7 

Основное мероприятие "Повышение 

квалификации лиц, занятых в 

системе местного самоуправления" 15 2 01 

   

352,7 0,0 0,0 352,7 

Содержание центрального аппарата (за 

исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 15 2 01 00110 100 01 04 188,7 

  

188,7 

Содержание центрального аппарата (за 15 2 01 00110 200 01 04 64,0 

  

64,0 
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исключением штата, замещающего 

должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 2014-

2017 годы и на период до 2020 года" 16 

   

5 875,7 2 942,2 2 287,5 646,0 

Основное мероприятие "Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности" 16 0 01 

   

5 229,7 2 942,2 2 287,5 0,0 

Субсидии на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 

(Реализация мероприятий по 

улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей 16 0 01 R5672 300 10 03 3 198,1 2 942,2 255,9 
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и молодых специалистов, 

государственных программ 

(подпрограмм государственных 

программ), направленных на 

устойчивое развитие сельских 

территорий) (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

Субсидии на реализацию мероприятий 

по устойчивому развитию сельских 

территорий за счет средств окружного 

бюджета (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 16 0 01 Z5672 300 10 03 2 031,6 

 

2 031,6 

 Основное мероприятие 

«Территориальное планирование» 16 0 03 

   

646,0 0,0 0,0 646,0 

Разработка документов 

территориального планирования 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 16 0 03 89910 200 04 12 646,0 

  

646,0 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 80 

   

27 843,0 2 324,8 12,6 25 505,6 

Обеспечение функционирования 

Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 80 1  

   

5 150,2 0,0 0,0 5 150,2 

Обеспечение деятельности Главы 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в 80 1 00 00030 100 01 02 4 967,2 

  

4 967,2 



153 
 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

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 63,0 

  

63,0 

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 80 1 00 10110 100 01 02 120,0 

  

120,0 
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управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 80 2  

   

22 692,8 2 324,8 12,6 20 355,4 

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) 80 2 00 00200 100 01 04 7 457,1 

  

7 457,1 

Содержание центрального аппарата 

оплата труда штата, замещающего 

должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 80 2 00 00200 300 01 04 386,0 

  

386,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального 

образования Чукотский 80 2 00 10110 100 10 06 719,3 

  

719,3 
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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) 

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 12,6 

 

12,6 

 Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" 80 2 00 59300 100 03 04 1 873,5 1 873,5 
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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) 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" 

полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 80 2 00 59300 200 03 04 451,3 451,3 

  Содержание централизованной 

бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 80 2 00 М9929 100 10 06 8 771,4 

  

8 771,4 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Содержание централизованной 

бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 80 2 00 М9929 200 10 06 1 629,1 

  

1 629,1 

Содержание централизованной 

бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 80 2 00 М9929 300 10 06 1 386,8 

  

1 386,8 

Содержание централизованной 

бухгалтерии и хозяйственно-

эксплуатационной группы (Иные 

бюджетные ассигнования) 80 2 00 М9929 800 10 06 5,7 

  

5,7 

Обеспечение функционирования 

учреждений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 81 

   

61 240,2 0,0 0,0 61 240,2 

Обеспечение деятельности 

отдельных муниципальных 

учреждений 81 П 

   

61 240,2 0,0 0,0 61 240,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 81 П 00 00270 100 01 13 22 379,1 

  

22 379,1 
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(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 81 П 00 00270 200 01 13 10 485,9 

  

10 485,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 81 П 00 00270 800 01 13 398,9 

  

398,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 81 П 00 00270 100 10 06 22 228,6 

  

22 228,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 81 П 00 00270 200 10 06 3 385,8 

  

3 385,8 
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(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 81 П 00 00270 800 10 06 16,9 

  

16,9 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. 

№ 5 О некоторых гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 81 П 00 10110 100 01 13 1 500,2 

  

1 500,2 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа в 

соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. 81 П 00 10110 100 10 06 844,8 

  

844,8 
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№ 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) 

Выполнение отдельных 

обязательств муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 82 

   

15 447,9 0,0 818,5 14 629,4 

Пенсионное обеспечение 

муниципальных служащих 82 Д  

   

5 367,2 0,0 0,0 5 367,2 

Доплаты к трудовой пенсии 

муниципальным служащим 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 82 Д 00 00120 300 10 01 5 367,2 

  

5 367,2 

Выполнение обязательств 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами 

местного самоуправления 82 2  

   

5 326,4 0,0 818,5 4 507,9 

Компенсация расходов, связанных с 82 2 00 10120 800 01 11 49,8 

  

49,8 



161 
 

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) 

Содержание и обслуживание казны 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 82 2 00 20040 200 01 13 4 458,1 

  

4 458,1 

Организация  мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 82 2 00 43080 200 09 07 818,5 

 

818,5 

 Иные непрограммные мероприятия 82 9 

   

4 754,3 0,0 0,0 4 754,3 

Прочее направление расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 82 9 00 90000 200 01 13 4 754,3 

  

4 754,3 

Совет депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 83 

   

4 483,2 0,0 0,0 4 483,2 

Обеспечение функционирования 83 1  

   

4 483,2 0,0 0,0 4 483,2 
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Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Обеспечение деятельности 

Председатель представительного 

органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами)  83 1 00 00060 100 01 03 3 870,5 

  

3 870,5 

Обеспечение деятельности 

Председатель представительного 

органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 83 1 00 00060 200 01 03 523,6 

  

523,6 

Обеспечение деятельности 

Председатель представительного 

органа муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

(Иные бюджетные ассигнования) 83 1 00 00060 800 01 03 89,1 

  

89,1 

Избирательная комиссия 

муниципального образования 84 

   

5 463,2 0,0 0,0 5 463,2 
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Чукотский муниципальный район 

Обеспечение функционирования 

Избирательной комиссии 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 84 1  

   

3 161,9 0,0 0,0 3 161,9 

Обеспечение деятельности членов  

Избирательной комиссии 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 84 1 00 00090 100 01 07 2 934,1 

  

2 934,1 

Обеспечение деятельности членов  

Избирательной комиссии 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 84 1 00 00090 200 01 07 215,3 

  

215,3 

Обеспечение деятельности членов  

Избирательной комиссии 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Иные бюджетные ассигнования) 84 1 00 00090 800 01 07 12,5 

  

12,5 
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Проведение выборов в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 84 2  

   

2 301,3 

  

2 301,3 

Выборы Главы муниципального 

образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 84 2 00 00230 200 01 07 2 301,3 

  

2 301,3 

Контрольно-счетный орган  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 85 

   

2 301,2 0,0 0,0 2 301,2 

Обеспечение функционирования 

Контрольно-счетного органа 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 85 1  

   

2 301,2 0,0 0,0 2 301,2 

Содержание центрального аппарата 

Контрольно-счетного органа  

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами)  85 1 00 00110 100 01 06 2 158,0 

  

2 158,0 

Содержание центрального аппарата 

Контрольно-счетного органа  85 1 00 00110 200 01 06 143,2 

  

143,2 
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муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов 98 

   

44 884,0 0,0 8 947,0 35 937,0 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов за счет средств 

бюджета муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 98 Ч 

   

44 884,0 0,0 8 947,0 35 937,0 

Содержание и обслуживание казны 

(Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 20040 500 01 13 345,0 

  

345,0 

Субсидии на софинансирование 

проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных 

образованиях (Межбюджетные 

трансферты) 98 Ч 00 42100 500 05 03 8 947,0 

 

8 947,0 

 Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах сельских поселений   

(Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80220 500 04 09 7 030,5 

  

7 030,5 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

сооружений на них в границах 

сельских поселений  (Межбюджетные 

трансферты) 98 Ч 00 89980 500 04 09 10 055,8 

  

10 055,8 
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Организация и содержание мест 

захоронения (Межбюджетные 

трансферты) 98 Ч 00 80240 500 05 03 567,5 

  

567,5 

Расходы на сбор, транспортирование и 

временное хранение твердых 

коммунальных отходов 

(Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 80260 500 05 03 4 766,9 

  

4 766,9 

Проведение ремонтов жилых домов на 

территории сельских поселений 

(Межбюджетные трансферты) 98 Ч 00 82010 500 05 01 10 271,3 

  

10 271,3 

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 2 900,0 

  

2 900,0 
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Приложение 5 к Решению Совета 

депутатов от 20.09.2019 года № 103 

«Приложение 10 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

10 декабря 2018 года № 54 «О 

бюджете муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год» 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам   

сельских поселений из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на 2019 год 

  

 

(тыс. руб.) 

Наименование  

муниципального образования  

Сумма - всего 

1 2 

сельское поселение Инчоун 2 641,6 

сельское поселение Лаврентия 16 710,0 

сельское поселение Лорино 12 415,4 

сельское поселение Нешкан 6 120,5 

сельское поселение Уэлен 1 281,9 

сельское поселение Энурмино 5 714,6 

Всего 44 884,0 
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Приложение 6 к Решению Совета 

депутатов от 20.09.2019 года № 103 

«Приложение 11 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

10 декабря 2018 года № 54 «О 

бюджете муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2019 год 

  Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком плюс)  бюджета 

муниципального образования  -  -1 807,1 

  

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование  Сумма  

1 2 3 

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 1 807,1 

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации    (2) -10 500,0 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации   (3) -10 500,0 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации   (4) 19 500,0 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации   (5) 19 500,0 

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации -30 000,0 
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 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации -30 000,0 

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов 12 307,1 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов -1 272 262,8 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -1 272 262,8 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -1 272 262,8 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов -1 272 262,8 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 1 284 569,9 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 1 284 569,9 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 1 284 569,9 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 1 284 569,9 
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Приложение 7 к Решению Совета 

депутатов от 20.09.2019 года № 103 

«Приложение 12 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

10 декабря 2018 года № 54 «О 

бюджете муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 на 2019 год  

    

(тыс. рублей) 

Обязательства Объем 

заимствований 

на 01 января 

2019 года  

Объем 

привлечения 

в 2019 году 

Объем 

погашения в 

2019 году 

Планируемый 

объем 

заимствований 

на 01 января 

2020 года  

Обязательства, действующие на 1 января 2019 года 

Объем 

заимствований, 

всего 30 000,0 0,0 -30 000,0 0,0 

в том числе:         

бюджетные 

кредиты, 

полученные из 

окружного 

бюджета 30 000,0   -30 000,0 0,0 

Обязательства, планируемые в 2019 году 

Объем 

заимствований, 

всего 0,0 19 500,0 0,0 19 500,0 

в том числе:         

бюджетные 

кредиты, 

полученные из 

окружного 

бюджета   19 500,0   19 500,0 

Итого объем 

внутренних 

заимствований 30 000,0 19 500,0 -30 000,0 19 500,0 

 


