Анадырский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
(XV сессия II созыва)
от 28.05.2015 г.

№ 153

О внесении изменений в Решение
Совета
депутатов
Анадырского
муниципального района от 11
декабря 2014 года
№ 128 «О
бюджете Анадырского муниципального района на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также на
основании Положения о бюджетном процессе в Анадырском муниципальном
районе,
Совет депутатов Анадырского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Анадырского муниципального района
от 11 декабря 2014 года № 128 «О бюджете Анадырского муниципального района
на 2015 год» («Ведомости № 51(685) - приложение к газете «Крайний Север»
№ 51 от 26 декабря 2014 года) следующие изменения:
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Анадырского
муниципального района (далее - районный бюджет) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
1 729 614,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 732 256,0 тыс.
рублей;
3) верхний предел муниципального долга Анадырского муниципального
района на 01 января 2016 года в сумме 29 300,0 тыс. рублей;
4) дефицит районного бюджета в сумме 2 641,9 тыс. рублей.»;
1.2. в статье 4 пункт 2 цифры «1 312 992,9» заменить цифрами «1 504 391,5»;
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1.3. в статье 5:
1) в подпункте 5 пункта 1 цифры «2 637,8» заменить цифрами «2 630,3»;
2) в подпункте 6 пункта 1 цифры «10 455,5» заменить цифрами «10 553,5»;
3) в подпункте 7 пункта 1 цифры «14 564,4» заменить цифрами «34 322,3»;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставить субсидии организациям жилищно-коммунального
хозяйства в целях частичного возмещения затрат на содержание и ремонт жилых
помещений в сумме 28 579,5 тыс. рублей в порядке, определяемом
Администрацией Анадырского муниципального района.»;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставить субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям, организаций общественного
питания) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство
социально-значимые виды хлеба в сумме 27 433,6 тыс. рублей в порядке,
определяемом Администрацией Анадырского муниципального района.»;
6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставить субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям)
и
индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат по погребению умерших, произведённых
в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению в сумме 2 130,0
тыс. рублей в порядке, определяемом
Администрацией Анадырского
муниципального района.»;
7) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Предоставить субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность по
оказанию бытовых услуг по помывке населения в банях в сумме 11 920,0 тыс.
рублей в порядке, определяемом Администрацией Анадырского муниципального
района;
1.4. Приложение 6 «Поступления прогнозируемых доходов по
классификации доходов бюджетов на 2015 год» изложить в редакции согласно
Приложению № 1 к настоящему Решению;
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Анадырского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год» изложить в
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;
1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов районного бюджета
на 2015 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему
Решению;
1.7. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Анадырского муниципального района и
непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
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подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год» изложить в редакции
согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;
1.8. Приложение 10 «Программа муниципальных заимствований
Анадырского муниципального района на 2015 год» изложить в редакции согласно
Приложению № 5 к настоящему Решению
1.9. Приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета на 2015 год» изложить в редакции согласно Приложению № 6
к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение (без Приложений) в газете «Крайний
Север» и на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального
района www.anadyr-mr.ru.

Глава Анадырского
муниципального района

Председатель
Совета депутатов

В.С. Вильдяйкин

Ю.А. Лапочкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального
района
2015г. №
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального района
от 11.12.2014 г. № 128
Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов
бюджетов на 2015 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной
классификации
Наименование доходов
Российской
Федерации
1
2
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ
И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
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
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
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового

Сумма
3
225 498,8
152 041,2
152 041,2
151 756,4

184,9

92,9
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1 01 02040 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110

1 05 01010 01 0000 110

1 05 01011 01 0000 110

1 05 01020 01 0000 110

1 05 01021 01 0000 110

1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110

1 05 04020 02 0000 110

1 06 00000 00 0000 000
1 06 06000 00 0000 110

Кодекса Российской Федерации
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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог,
взимаемый
в
связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения доходы
Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших
в
качестве
объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог,
взимаемый
в
связи
с
применением
патентной
системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной
системы
налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Земельный налог

7,0

21 758,2
13 385,0

12 755,0

12 755,0

505,0

505,0

125,0
8 086,0
8 086,0
137,2
137,2
150,0

150,0

100,0
100,0
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1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций
1 06 06033 05 0000 110 Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным
в
границах
межселенных территорий
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым
в
судах
общей
юрисдикции, мировыми судьями
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым
в
судах
общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное
пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
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
межселенных
территорий
муниципальных районов, а также средства
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений, а также

100,0
100,0

350,0
350,0

350,0

43 451,0

4 751,0

4 751,0

4 500,0

46,0
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1 11 05013 13 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 05 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120

1 12 01020 01 0000 120

1 12 01030 01 0000 120

средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков
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)
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)
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)
ПЛАТЕЖИ
ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
передвижными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

205,0

38 700,0

38 700,0

38 700,0

2 166,8
2 166,8
1 035,8

11,4

604,0

5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
и потребления
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02000 00 0000 130 Доходы
от
компенсации
затрат
государства
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
государства
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной
собственности
(за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 14 02050 05 0000 410 Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также
имущества
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02052 05 0000 410 Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов
управления
муниципальных
районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах и
сборах
1 16 03010 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за

515,6
199,6

199,6
199,6
199,6
199,6
5 395,0

5 395,0

5 395,0

5 395,0

37,0
37,0

31,0
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1 16 03030 01 0000 140

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 01000 00 0000 151

2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 05 0000 151

2 02 02000 00 0000 151

2 02 02088 00 0000 151

2 02 02088 05 0000 151

нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116,
118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
6,0
административные
правонарушения
в
области
налогов
и
сборов,
предусмотренные Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 504 115,3
Безвозмездные поступления от других 1 504 391,5
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации
Дотации
бюджетам
субъектов 455 192,7
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание
бюджетной 455 192,7
обеспеченности
Дотации
бюджетам
муниципальных 455 192,7
районов на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы 477 637,0
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных 143 206,0
образований
на
обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда
и
модернизации
систем
коммунальной инфраструктуры за счёт
средств,
поступивших
от
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии
бюджетам
муниципальных 143 206,0
районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счёт
средств, поступивших от государственной
корпорации
Фонда
содействия
реформированию жилищно-коммунального
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2 02 02088 05 0002 151

2 02 02088 05 0004 151

2 02 02089 00 0000 151

2 02 02089 05 0000 151

2 02 02089 05 0002 151

2 02 02089 05 0004 151

2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151

хозяйства
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счёт средств,
поступивших
от
государственной
корпорации
Фонда
содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учётом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства
за
счёт
средств,
поступивших
от
государственной
корпорации
Фонда
содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных
образований
на
обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда
и
модернизации
систем
коммунальной инфраструктуры за счёт
средств бюджетов
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов, переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счёт
средств бюджетов
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства за счет средств бюджетов
Прочие субсидии
Прочие
субсидии
бюджетам

74 176,0

69 030,0

227 959,7

227 959,7

124 041,8

103 917,9

106 471,3
106 471,3
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2 02 03000 00 0000 151

2 02 03003 00 0000 151
2 02 03003 05 0000 151

2 02 03015 00 0000 151

2 02 03015 05 0000 151

2 02 03119 00 0000 151

2 02 03119 05 0000 151

2 02 03999 00 0000 151
2 02 03999 05 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04014 00 0000 151

2 02 04014 05 0000 151

2 02 04999 00 0000 151

муниципальных районов
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного
воинского
учета
на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
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
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
Прочие субвенции
Прочие
субвенции
бюджетам
муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии
с
заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Прочие
межбюджетные
трансферты,

18 362,5

2 560,8
2 560,8

69,5

69,5

4 309,8

4 309,8

11 422,4
11 422,4
553 199,3
10 553,5

10 553,5

542 645,8
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передаваемые бюджетам
2 02 04999 05 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты, 542 645,8
передаваемые бюджетам муниципальных
районов
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
-276,2
СУБВЕНЦИЙ
И
ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
-276,2
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ:
1 729 614,1
Справочно:
Собственные доходы районного бюджета
1 711 251,6
Доходы для расчёта дефицита районного бюджета и предельного 225 498,8»;
объёма муниципального долга
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального
района
2015г. №
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального района
от 11.12.2014 г. № 128
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Анадырского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование

РЗ

1
2
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
01
Российской
Федерации
и
муниципального образования
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии
с
Решением
Совета
депутатов от 14 декабря 2010 года № 215
«О некоторых гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публично- 01
нормативных) обязательств за счет
средств местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,

П
Р
3

ЦСР

ВР

Сумма

4

5

6
197 265,2

02

02

3 673,4

77 Б 1011

100

229,6
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органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
Главы
муниципального
района
по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии
с
Решением
Совета
депутатов от 14 декабря 2010 года № 215
«О некоторых гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет
средств местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
Председателя
Совета
депутатов
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов

01

02

80 1 0003

100

3 443,8

01

03

01

03

77 Б 1011

100

120,0

01

03

80 3 0006

100

2 868,6

4 084,5
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«Обеспечение функционирования Совета
депутатов Анадырского муниципального
района» в рамках непрограммного
направления
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
депутатов
представительного
органа
муниципального
образования
по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение функционирования Совета
депутатов Анадырского муниципального
района» в рамках непрограммного
направления
«Обеспечение
01
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение хозяйственного
обслуживания
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования Совета депутатов
Анадырского муниципального района» в
рамках непрограммного направления
«Обеспечение функционирования органов
местного
самоуправления 01
(муниципальных органов)» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение хозяйственного
обслуживания
по
непрограммному
01
направлению расходов «Обеспечение
функционирования Совета депутатов

03

80 3 0007

100

504,0

03

80 3 0020

100

543,7

03

80 3 0020

200

48,2
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Анадырского муниципального района» в
рамках непрограммного направления
«Обеспечение функционирования органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
01
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии
с
Решением
Совета
депутатов от 14 декабря 2010 года № 215
«О некоторых гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет 01
средств местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления 01
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)

04

106 625,8

04

77 Б 1011

100

4 640,4

04

80 2 0011

100

48 107,0
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органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Иные
бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение хозяйственного
обслуживания
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Мероприятия
по
оптимизации
численности
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных
учреждений
Анадырского

01

04

80 2 0011

200

21 688,2

01

04

80 2 0011

800

6 047,1

01

04

80 2 0020

100

21 567,0

01

04

80 2 0015

300

134,9
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муниципального
района
по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Финансовое обеспечение осуществления
учета граждан в связи с переселением за
счет средств окружного бюджета по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение 01
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое обеспечение организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав за
счет средств окружного бюджета по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
01
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое обеспечение организации 01

04

80 2 4301

100

216,5

04

80 2 4302

100

1 272,5

04

80 2 4302

200

45,0
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деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав за
счет средств окружного бюджета по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение
деятельности
административных комиссий за счет
средств
окружного
бюджета
по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления»
в
рамках
01
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных архивных учреждений по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
01
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных архивных учреждений по 01
непрограммному направлению расходов

04

80 2 4304

200

181,9

04

80 2 9916

100

2 170,2

04

80 2 9916

200

555,1
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«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
01
органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии
с
Решением
Совета
депутатов от 14 декабря 2010 года № 215
«О некоторых гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет 01
средств местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
01
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций

06

30 322,2

06

77 Б 1011

100

1 340,0

06

80 2 0011

100

22 668,3
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государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Иные
бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение хозяйственного
обслуживания
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному

01

06

80 2 0011

200

1 831,7

01

06

80 2 0011

800

62,5

01

06

80 2 0020

100

2 622,9

01

06

80 5 0011

100

1 527,7
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направлению расходов «Обеспечение
функционирования Контрольно-счетного
органа Анадырского муниципального
района» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования Контрольно-счетного
органа Анадырского муниципального
района» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение хозяйственного
обслуживания
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования Контрольно-счетного
органа Анадырского муниципального
района» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии
с
Решением
Совета
депутатов от 14 декабря 2010 года № 215

01

06

80 5 0011

200

110,6

01

06

80 5 0020

100

158,5

01

07

01

07

4 041,4
77 Б 1011

100

100,0
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«О некоторых гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет
средств местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
членов
Избирательной
комиссии
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
Избирательной комиссии Анадырского
муниципального района» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение 01
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
Избирательной
комиссии Анадырского муниципального
района» в рамках непрограммного 01
направления деятельности «Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)

07

80 4 0009

100

2 839,1

07

80 4 0011

100

669,0
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органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
Избирательной
комиссии Анадырского муниципального
района» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Резервные фонды
Компенсация расходов, связанных с
переездом
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств местного
бюджета» в рамках непрограммного
направления деятельности «Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Иные
бюджетные
ассигнования)
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение
выполнения
функций
исполнительных
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение

01

07

80 4 0011

200

433,3

01

11

01

11

77 Б 1012

800

900,0

01

11

82 2 2002

800

28 431,0

01

13

01

13

29 331,0

19 186,9

80 2 0026

200

2 600,0
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функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района»
(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района»
(Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Иные
бюджетные ассигнования)
Содержание, обслуживание и ремонт
казны муниципального образования по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных

01

13

82 2 2002

200

200,0

01

13

82 2 2002

300

143,5

01

13

82 2 2002

800

445,4

01

13

82 2 2004

200

15 798,0
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обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Национальная оборона
Мобилизационная
и
вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные
комиссариаты
по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Финансовое обеспечение осуществления
полномочий
по
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния за счет средств федерального
бюджета
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое обеспечение осуществления
полномочий
по
государственной

02

69,5

02

03

02

03

69,5

80 2 5118

100

03

69,5

2 660,8

03

04

2 560,8

03

04

80 2 5930

100

2 499,9

03

04

80 2 5930

200

60,9
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регистрации
актов
гражданского
состояния за счет средств федерального
бюджета
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Расходы на подготовку населения и
организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района в
рамках
подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственного
производства»
муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственного производства и
стимулирование рынка продовольствия
Анадырского муниципального района на
2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)
Сельскохозяйственное производство в
рамках
подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственного
производства»
муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственного производства и

03

09

03

09

100,0

82 2 2007

200

100,0

04
04

122 981,8
3 450,0

05

04

05

01 2 2002

800

800,0

04

05

01 2 8014

800

2 650,0

25

стимулирование рынка продовольствия
Анадырского муниципального района на
2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)
Транспорт
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района в
рамках
подпрограммы
«Развитие
транспортной
инфраструктуры»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы»(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание посадочных площадок для
вертолётов в рамках подпрограммы
«Развитие транспортной инфраструктуры»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы»(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание посадочных площадок для
легкомоторной
авиации
в
рамках
подпрограммы «Развитие транспортной
инфраструктуры»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание автомобильных дорог общего
пользования в рамках подпрограммы
«Развитие транспортной инфраструктуры»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах
поселений
в
рамках

04

08

810,0

04

08

02 1 2002

200

300,0

04

08

02 1 8110

200

210,0

04

08

02 1 8111

200

300,0

04

09

04

09

02 1 8005

200

4 898,4

04

09

02 1 8022

200

5 160,0

10 058,4
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благоустройства в рамках подпрограммы
«Развитие транспортной инфраструктуры»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Другие
вопросы
в
области
национальной экономики
Обеспечение
жителей
поселений
социально-значимыми
продовольственными товарами за счет
средств окружного бюджета в рамках
подпрограммы
«Поддержка
рынка
продовольствия»
муниципальной
программы
«Поддержка
сельскохозяйственного производства и
стимулирование рынка продовольствия
Анадырского муниципального района на
2014-2016 годы»
(Иные бюджетные
ассигнования)
Государственная поддержка производства
социально-значимых видов хлеба в рамках
подпрограммы
«Поддержка
рынка
продовольствия»
муниципальной
программы
«Поддержка
сельскохозяйственного производства и
стимулирование рынка продовольствия
Анадырского муниципального района на
2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)
Софинансирование
расходных
обязательств по обеспечению жителей
поселений
социально-значимыми
продовольственными товарами, за счет
средств районного бюджета в рамках
подпрограммы
«Поддержка
рынка
продовольствия»
муниципальной
программы
«Поддержка
сельскохозяйственного производства и
стимулирование рынка продовольствия
Анадырского муниципального района на
2014-2016 годы»
(Иные бюджетные
ассигнования)
Субсидии для предоставления грантов
начинающим
субъектам
малого

04

12

108 663,4

04

12

01 1 4212

800

61 248,8

04

12

01 1 8102

800

27 433,6

04

12

01 1 8106

800

618,7

04

12

11 0 8007

800

100,0
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предпринимательства
за счет средств
районного
бюджета
в
рамках
муниципальной программы «Поддержка
малого
предпринимательства
в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы
на
мероприятия
по
землеустройству по непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Взносы Анадырского муниципального
района
в
уставные
фонды
по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Иные
бюджетные ассигнования)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Субсидии предприятиям на поддержку
жилищно-коммунального хозяйства в
рамках
подпрограммы
«Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной программы «Поддержка
жилищно-коммунального хозяйства в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)
Субсидии на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств,
поступивших
от
государственной
корпорации
Фонд
содействия
реформированию
жилищно-

04

12

82 2 2005

200

862,3

04

12

82 2 2100

800

18 400,0

05
05

427 722,8
399 745,2

01

05

01

03 1 8104

800

28 579,5

05

01

12 0 9502

400

74 176,0
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коммунального хозяйства в рамках
муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на
территории
Анадырского
муниципального района в 2014-2016
годах» (Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)
Субсидии на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного
фонда
с
учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств,
поступивших
от
государственной
корпорации
Фонд
содействия
реформированию
жилищно05
коммунального хозяйства в рамках
муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на
территории
Анадырского
муниципального района в 2014-2016
годах» (Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)
Субсидии на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств
окружного
бюджета
в
рамках
муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда 05
на
территории
Анадырского
муниципального района в 2014-2016
годах» (Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)
Субсидии на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного
фонда
с
учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств
окружного
бюджета
в
рамках
05
муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на
территории
Анадырского
муниципального района в 2014-2016
годах» (Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)

01

12 0 9503

400

69 030,0

01

12 0 9602

400

124 041,8

01

12 0 9603

400

103 917,9
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собственности)
Коммунальное хозяйство
Расходы на утилизацию твердых бытовых
отходов
в
рамках
подпрограммы
«Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства» муниципальной программы
«Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства в Анадырском муниципальном
районе на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Благоустройство
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Развитие транспортной
инфраструктуры»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на озеленение в рамках
подпрограммы «Обеспечение санитарного
содержания
и
благоустройство
населенных пунктов на территории
Анадырского муниципального района»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Организация
и
содержание
мест
захоронения в рамках подпрограммы
«Обеспечение санитарного содержания и
благоустройство населенных пунктов на
территории Анадырского муниципального
района»
муниципальной
программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Прочие мероприятия по благоустройству
поселений в рамках подпрограммы
«Обеспечение санитарного содержания и

05

02

2 684,9

05

02

05

03

05

03

02 1 8021

200

429,6

05

03

02 3 8023

200

1,9

05

03

02 3 8024

200

297,3

05

03

02 3 8025

200

158,4

03 1 8107

200

2 684,9

11 242,7
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благоустройство населенных пунктов на
территории Анадырского муниципального
района»
муниципальной
программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Алькатваам» муниципальной программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
городского
поселения
Беринговский»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории сельского поселения Ваеги»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Канчалан» муниципальной программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»

05

03 02 А 8021 200

209,7

05

03

02 Б 8021

200

1 286,9

05

03 02 В 8021 200

1 106,8

05

03 02 К 8021 200

756,1
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(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Ламутское» муниципальной программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Марково» муниципальной программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Мейныпильгыно»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Снежное» муниципальной программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
городского
поселения

05

03 02 Л 8021 200

382,4

05

03

02 М
8021

200

910,8

05

03 02 О 8021 200

736,7

05

03 02 С 8021 200

380,7

05

03 02 У 8021 200

2 812,2
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Угольные
Копи»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории сельского поселения Хатырка»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Чуванское» муниципальной программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц
в границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории сельского поселения УстьБелая»
муниципальной
программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии
на
возмещение
затрат,
возникающих в связи с оказанием
населению бытовых услуг (услуг бани) в
рамках
подпрограммы
«Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной программы «Поддержка
жилищно-коммунального хозяйства в
Анадырском муниципальном районе на

05

03 02 Х 8021 200

458,2

05

03 02 Ч 8021 200

371,0

05

03 02 Я 8021 200

944,0

05

05

05

05

14 050,0

03 1 8105

800

11 920,0
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2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)
Субсидии на возмещение затрат по
погребению умерших, произведённых в
соответствии
с
гарантированным
перечнем услуг по погребению по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Иные
бюджетные ассигнования)
Образование
Дошкольное образование
Финансовое обеспечение выполнения
муниципального
задания
детскими
дошкольными учреждениями за счет
средств окружного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение выполнения
муниципального
задания
детскими
дошкольными учреждениями за счет
средств районного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
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соответствии
с
Решением
Совета
депутатов от 14 декабря 2010 года № 215
«О некоторых гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет
средств местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Софинансирование
расходных
обязательств на модернизацию систем
дошкольного образования за счет средств
районного
бюджета
в
рамках
муниципальной
программы
«Модернизация
систем
дошкольного
образования
Анадырского
муниципального района в 2014-2016
годах» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Завершение
реконструкции
здания
детского сада села Ваеги Анадырского
муниципального района за счет средств
окружного
бюджета
в
рамках
муниципальной
программы
«Модернизация
систем
дошкольного
образования
Анадырского
муниципального района в 2014-2016
годах» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Общее образование
Поддержка экономического и социального
развития
коренных
малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока за счет средств федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
«Развитие современной инфраструктуры
образования, культуры и молодежной
политики» муниципальной программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
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муниципальном районе на 2014-2016
годы» (Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)
Расходы Анадырского муниципального
района на развитие инфраструктуры
образования, культуры и молодежной
политики
в
рамках
подпрограммы
«Развитие современной инфраструктуры
образования, культуры и молодежной
политики» муниципальной программы 07
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Софинансирование
расходов
на
поддержку экономического и социального
развития
коренных
малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, за счет средств районного
бюджета
в
рамках
подпрограммы
«Развитие современной инфраструктуры
образования, культуры и молодежной 07
политики» муниципальной программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы» (Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)
Финансовое обеспечение выполнения
муниципального
задания
школамидетскими садами, школами начальными,
неполными средними и средними за счет
средств окружного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных
услуг
(выполнение 07
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
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Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания учреждений по
внешкольной работе с детьми за счет
средств окружного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение выполнения
муниципального
задания
школамидетскими садами, школами начальными,
неполными средними и средними за счет
средств районного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания учреждениями
по внешкольной работе с детьми за счет
средств районного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии
с
Решением
Совета
депутатов от 14 декабря 2010 года № 215
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«О некоторых гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет
средств местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Компенсация расходов, связанных с
переездом
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств местного
бюджета» в рамках непрограммного
направления деятельности «Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление
детей
Расходы Анадырского муниципального
района на организацию отдыха детей в
рамках подпрограммы «Поддержка и
развитие
детского
и
молодёжного
образования
и
творчества»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы Анадырского муниципального
района на организацию отдыха детей в
рамках подпрограммы «Поддержка и
развитие
детского
и
молодёжного
образования
и
творчества»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
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(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной
кампании
детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
в
рамках
подпрограммы
«Организация труда, развития, отдыха и
оздоровления детей и подростков»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы Анадырского муниципального
района на организацию отдыха детей в
рамках
подпрограммы
«Организация
труда, развития, отдыха и оздоровления
детей и подростков» муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной
кампании
детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации за счёт средств районного
бюджета
в
рамках
подпрограммы
«Организация труда, развития, отдыха и
оздоровления детей и подростков»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодёжной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Расходы Анадырского муниципального
района на обеспечение образовательным
учреждениям доступа к информационнокоммуникационным сетям в рамках
подпрограммы «Развитие современной
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инфраструктуры образования, культуры и
молодежной политики» муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Приобретение
книгоиздательской
продукции и периодических изданий в
рамках
подпрограммы
«Развитие
современной
инфраструктуры
образования, культуры и молодежной
политики» муниципальной программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Проведение государственной итоговой
аттестации, олимпиад и мониторинга в
сфере образования по непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Культура, кинематография
Культура
Расходы на формирование библиотечного
фонда в рамках подпрограммы «Развитие
современной
инфраструктуры
образования, культуры и молодежной
политики» муниципальной программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы Анадырского муниципального
района на развитие инфраструктуры
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образования, культуры и молодежной
политики
в
рамках
подпрограммы
«Развитие современной инфраструктуры
образования, культуры и молодежной
политики» муниципальной программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на проведение культурных
мероприятий в рамках подпрограммы
«Укрепление
единого
культурного
пространства
и
развитие
межнациональных
отношений»
муниципальной программы «Развитие 08
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение культурных
мероприятий в рамках подпрограммы
«Укрепление
единого
культурного
пространства
и
развитие
межнациональных
отношений»
муниципальной программы «Развитие
08
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания учреждениями
культуры и мероприятия в сфере культуры
в рамках подпрограммы «Финансовое
обеспечение муниципального задания на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение работ)» муниципальной 08
программы
«Развитие
образования,
культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
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организациям)
Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания библиотеками в
рамках
подпрограммы
«Финансовое
обеспечение муниципального задания на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение работ)» муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии
с
Решением
Совета
депутатов от 14 декабря 2010 года № 215
«О некоторых гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет
средств местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Компенсация расходов, связанных с
переездом
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств местного
бюджета» в рамках непрограммного
направления деятельности «Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
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22 611,1

08

01
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600
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10,0
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муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района»
(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района»
(Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата
к
трудовой
пенсии
муниципальным служащим Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному направлению расходов
«Пенсионное обеспечение муниципальных
служащих» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Социальное обеспечение населения
Меры 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
населённых пунктах, рабочих посёлках
(посёлках городского типа) Чукотского
автономного округа» по непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счёт средств окружного

08

01

82 2 2002

300

205,0

10
10
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10
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бюджета» в рамках непрограммного
направления деятельности «Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Охрана семьи и детства
Приобретение жилых помещений с их
последующим
отнесением
к
специализированному жилищному фонду
для обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями по договорам
найма
специализированного
жилого
помещения в рамках подпрограммы
«Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» муниципальной
программы
«Социальная
поддержка
населения Анадырского муниципального
района на 2014-2016 годы» (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Компенсация части платы за содержание
ребенка в образовательных организациях
Чукотского
автономного
округа,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования в рамках
подпрограммы
«Компенсация
части
родительской платы за содержание
ребёнка в образовательных учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования»
муниципальной программы «Социальная
поддержка
населения
Анадырского
муниципального района на 2014-2016
годы» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Другие вопросы в области социальной
политики
Компенсация
расходов
на
оплату
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04
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10
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400
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100
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стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии
с
Решением
Совета
депутатов от 14 декабря 2010 года № 215
«О некоторых гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет
средств местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
10
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в 10
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг

06

80 2 0011

100

11 263,0

06

80 2 0011

200

535,8
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для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на содержание центрального
аппарата
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению расходов «Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках непрограммного направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Иные
бюджетные
ассигнования)
Обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий
и
хозяйственно-эксплуатационных групп по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий
и
хозяйственно-эксплуатационных групп по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий
и
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хозяйственно-эксплуатационных групп по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования органов местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Иные
бюджетные
ассигнования)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Поддержка физической культуры, спорта
в Анадырском муниципальном районе на
2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии
с
Решением
Совета
депутатов от 14 декабря 2010 года № 215
«О некоторых гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет
средств местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Компенсация расходов, связанных с
переездом
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
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600
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обязательств за счет средств местного
бюджета» в рамках непрограммного
направления деятельности «Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Массовый спорт
11
Мероприятия в области спорта и
физической
культуры
в
рамках
подпрограммы «Поддержка физической
культуры и спорта» муниципальной
программы
«Поддержка
физической 11
культуры, спорта
в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия в области спорта и
физической
культуры
в
рамках
подпрограммы «Поддержка физической
культуры и спорта» муниципальной
программы
«Поддержка
физической
11
культуры, спорта
в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Межбюджетные трансферты общего
характера
бюджетам
бюджетной 14
системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты
14
общего характера
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в 14
рамках непрограммного направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района» (Межбюджетные
трансферты)
ВСЕГО РАСХОДОВ:

02
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07 2 8001

200
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07 2 8001

600

1 199,4

3 787,4
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03

3 787,4

82 2 2002

500

3 787,4

1 732 256,0»;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального
района
2015г. №
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального района
от 11.12.2014 г. № 128
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование

1
Управление
финансов,
экономики и имущественных
отношений
Администрации
Анадырского муниципального
района
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа в соответствии с Решением
Совета депутатов от 14 декабря
2010 года № 215 «О некоторых
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях,
финансируемых
из
местного
бюджета
Анадырского
муниципального
района»
по
непрограммному
направлению
расходов «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение

Глав
ный
распорядитель
средс
тв
2

РЗ

П
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ЦСР

ВР

Сумма

3
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803

803

105 556,0

01

06

77 Б 1011

100

1 240,0
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публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)

803

01

06

80 2 0011

100

22 668,3

803

01

06

80 2 0011

200

1 831,7
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Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных органов)» (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы
на
обеспечение
хозяйственного обслуживания по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Компенсация расходов, связанных
с переездом по непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Администрации

803

01

06

80 2 0011

800

62,5

803

01

06

80 2 0020

100

2 622,9

803

01

11

77 Б 1012

800

900,0

803

01

11

82 2 2002

800

28 431,0

51

Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Иные
бюджетные
ассигнования)
Содержание, обслуживание и
ремонт казны муниципального
образования по непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района» (Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидии для предоставления
грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства за
счет средств районного бюджета в
рамках
муниципальной
программы «Поддержка малого
предпринимательства
в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы» (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на мероприятия по
землеустройству
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами

803

01

13

82 2 2004

200

15 798,0

803

04

12

11 0 8007

800

100,0

803

04

12

82 2 2005

200

862,3

52

местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района» (Закупка
товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд)
Взносы
Анадырского
муниципального
района
в
уставные
фонды
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района» (Иные
бюджетные ассигнования)
Доплата к трудовой пенсии
муниципальным
служащим
Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Пенсионное
обеспечение
муниципальных служащих» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение функционирования
органов местного самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Резервный фонд Администрации
Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами
местного
самоуправления»
в
рамках

803

04

12

82 2 2100

800

18 400,0

803

10

01

80 Д 0012

300

8 851,9

803

14

03

82 2 2002

500

3 787,4

53

непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Межбюджетные
трансферты)
Администрация Анадырского
муниципального района
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа в соответствии с Решением
Совета депутатов от 14 декабря
2010 года № 215 «О некоторых
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях,
финансируемых
из
местного
бюджета
Анадырского
муниципального
района»
по
непрограммному
направлению
расходов «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
обеспечение
деятельности
Главы
муниципального
района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
Главы
муниципального образования» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение функционирования
органов местного самоуправления
(муниципальных
органов)»

805

690 808,4

805

01

02

77 Б 1011

100

229,6

805

01

02

80 1 0003

100

3 443,8

54

(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 от 14 декабря
2010 года № 215 «О некоторых
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях,
финансируемых
из
местного
бюджета
Анадырского
муниципального
района»
по
непрограммному
направлению
расходов «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления

805

01

04

77 Б 1011

100

4 640,4

805

01

04

80 2 0011

100

48 107,0

55

(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных органов)» (Иные
бюджетные ассигнования)
Мероприятия по оптимизации
численности органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений
Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования

805

01

04

80 2 0011

200

21 688,2

805

01

04

80 2 0011

800

6 047,1

805

01

04

80 2 0015

300

134,9

56

исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы
на
обеспечение
хозяйственного обслуживания по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое
обеспечение
осуществления учета граждан в
связи с переселением за счет
средств окружного бюджета по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,

805

01

04

80 2 0020

100

21 567,0

805

01

04

80 2 4301

100

216,5

57

казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое
обеспечение
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав за счет средств окружного
бюджета по непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое
обеспечение
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав за счет средств окружного
бюджета по непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение
деятельности
административных комиссий за

805

01

04

80 2 4302

100

1 272,5

805

01

04

80 2 4302

200

45,0

805

01

04

80 2 4304

200

181,9

58

счет средств окружного бюджета
по непрограммному направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
обеспечение
деятельности
муниципальных
архивных
учреждений
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
обеспечение
деятельности
муниципальных
архивных
учреждений
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления

805

01

04

80 2 9916

100

2 170,2

805

01

04

80 2 9916

200

555,1

59

(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение
выполнения
функций исполнительных органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации
Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации
Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение

805

01

13

80 2 0026

200

2 600,0

805

01

13

82 2 2002

200

200,0

805

01

13

82 2 2002

300

143,5

60

отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Резервный фонд Администрации
Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Иные бюджетные
ассигнования)
Осуществление
первичного
воинского учета на территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты по непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое
обеспечение
осуществления полномочий по
государственной
регистрации
актов гражданского состояния за
счет
средств
федерального
бюджета по непрограммному

805

01

13

82 2 2002

800

445,4

805

02

03

80 2 5118

100

69,5

805

03

04

80 2 5930

100

2 499,9

61

направлению
расходов
«Обеспечение функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое
обеспечение
осуществления полномочий по
государственной
регистрации
актов гражданского состояния за
счет
средств
федерального
бюджета по непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на подготовку населения
и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное
и
военное
время
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности

805

03

04

80 2 5930

200

60,9

805

03

09

82 2 2007

200

100,0
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«Исполнение
отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района» (Закупка
товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации
Анадырского
муниципального
района в рамках подпрограммы
«Развитие сельскохозяйственного
производства»
муниципальной
программы
«Поддержка
сельскохозяйственного
производства и стимулирование
рынка
продовольствия
Анадырского
муниципального
района на 2014-2016 годы» (Иные
бюджетные ассигнования)
Сельскохозяйственное
производство
в
рамках
подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственного
производства»
муниципальной
программы
«Поддержка
сельскохозяйственного
производства и стимулирование
рынка
продовольствия
Анадырского
муниципального
района на 2014-2016 годы» (Иные
бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Администрации
Анадырского
муниципального
района в рамках подпрограммы
«Развитие
транспортной
инфраструктуры» муниципальной
программы «Содействие развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016
годы»(Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Содержание
посадочных
площадок для вертолётов в рамках
подпрограммы
«Развитие
транспортной инфраструктуры»
муниципальной
программы

805

04

05

01 2 2002

800

800,0

805

04

05

01 2 8014

800

2 650,0

805

04

08

02 1 2002

200

300,0

805

04

08

02 1 8110

200

210,0
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«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016
годы»(Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Содержание
посадочных
площадок для легкомоторной
авиации в рамках подпрограммы
«Развитие
транспортной
инфраструктуры» муниципальной
программы «Содействие развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016
годы» (Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Содержание автомобильных дорог
общего пользования в рамках
подпрограммы
«Развитие
транспортной инфраструктуры»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них
в границах поселений в рамках
благоустройства
в
рамках
подпрограммы
«Развитие
транспортной инфраструктуры»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)

805

04

08

02 1 8111

200

300,0

805

04

09

02 1 8005

200

4 898,4

805

04

09

02 1 8022

200

5 160,0
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Обеспечение жителей поселений
социально-значимыми
продовольственными товарами за
счет средств окружного бюджета
в
рамках
подпрограммы
«Поддержка
рынка
продовольствия» муниципальной
программы
«Поддержка
сельскохозяйственного
производства и стимулирование
рынка
продовольствия
Анадырского
муниципального
района на 2014-2016 годы» (Иные
бюджетные ассигнования)
Государственная
поддержка
производства
социальнозначимых видов хлеба в рамках
подпрограммы «Поддержка рынка
продовольствия» муниципальной
программы
«Поддержка
сельскохозяйственного
производства и стимулирование
рынка
продовольствия
Анадырского
муниципального
района на 2014-2016 годы» (Иные
бюджетные ассигнования)
Софинансирование
расходных
обязательств по обеспечению
жителей поселений социальнозначимыми продовольственными
товарами,
за
счет
средств
районного бюджета в рамках
подпрограммы «Поддержка рынка
продовольствия» муниципальной
программы
«Поддержка
сельскохозяйственного
производства и стимулирование
рынка
продовольствия
Анадырского
муниципального
района на 2014-2016 годы» (Иные
бюджетные ассигнования)
Субсидии
предприятиям
на
поддержку
жилищнокоммунального
хозяйства
в
рамках
подпрограммы
«Поддержка
жилищнокоммунального
хозяйства»

805

04

12

01 1 4212

800

61 248,8

805

04

12

01 1 8102

800

27 433,6

805

04

12

01 1 8106

800

618,7

805

05

01

03 1 8104

800

28 579,5
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муниципальной
программы
«Поддержка
жилищнокоммунального
хозяйства
в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы» (Иные
бюджетные ассигнования)
Субсидии
на
обеспечение
мероприятий по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной
корпорации - Фонд содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
в
рамках
муниципальной
программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на
территории
Анадырского
муниципального района в 20142016
годах»
(Капитальные
вложения
в
объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Субсидии
на
обеспечение
мероприятий по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства за счет средств,
поступивших от государственной
корпорации - Фонд содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
в
рамках
муниципальной
программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на
территории
Анадырского
муниципального района в 20142016
годах»
(Капитальные
вложения
в
объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Субсидии
на
обеспечение
мероприятий по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда за счет средств

805

05

01

12 0 9502

400

74 176,0

805

05

01

12 0 9503

400

69 030,0

805

05

01

12 0 9602

400

124 041,8
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окружного бюджета в рамках
муниципальной
программы
«Переселение
граждан
из
аварийного жилищного фонда на
территории
Анадырского
муниципального района в 20142016
годах»
(Капитальные
вложения
в
объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Субсидии
на
обеспечение
мероприятий по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства за счет средств
окружного бюджета в рамках
муниципальной
программы
«Переселение
граждан
из
аварийного жилищного фонда на
территории
Анадырского
муниципального района в 20142016
годах»
(Капитальные
вложения
в
объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Расходы на утилизацию твердых
бытовых отходов в рамках
подпрограммы
«Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной
программы
«Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства
в
Анадырском
муниципальном районе на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Развитие
транспортной инфраструктуры»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию

805

05

01

12 0 9603

400

103 917,9

805

05

02

03 1 8107

200

2 684,9

805

05

03

02 1 8021

200

429,6
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инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на озеленение в рамках
подпрограммы
«Обеспечение
санитарного
содержания
и
благоустройство
населенных
пунктов
на
территории
Анадырского
муниципального
района»
муниципальной
программы «Содействие развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Организация и содержание мест
захоронения
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
санитарного
содержания
и
благоустройство
населенных
пунктов
на
территории
Анадырского
муниципального
района»
муниципальной
программы «Содействие развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Прочие
мероприятия
по
благоустройству поселений в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
санитарного
содержания и благоустройство
населенных
пунктов
на
территории
Анадырского
муниципального
района»
муниципальной
программы

805

05

03

02 3 8023

200

1,9

805

05

03

02 3 8024

200

297,3

805

05

03

02 3 8025

200

158,4
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«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
сельского поселения Алькатваам»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
городского
поселения
Беринговский»
муниципальной
программы «Содействие развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
сельского
поселения
Ваеги»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и

805

05

03

02 А 8021

200

209,7

805

05

03

02 Б 8021

200

1 286,9

805

05

03

02 В 8021

200

1 106,8
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благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
сельского поселения Канчалан»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
сельского поселения Ламутское»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
сельского поселения Марково»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-

805

05

03

02 К 8021

200

756,1

805

05

03

02 Л 8021

200

382,4

805

05

03

02 М 8021

200

910,8
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2016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
сельского
поселения
Мейныпильгыно» муниципальной
программы «Содействие развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
сельского поселения Снежное»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
городского поселения Угольные
Копи» муниципальной программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для

805

05

03

02 О 8021

200

736,7

805

05

03

02 С 8021

200

380,7

805

05

03

02 У 8021

200

2 812,2
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государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
сельского поселения Хатырка»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
сельского поселения Чуванское»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
организацию
освещения улиц в границах
населённых пунктов в рамках
подпрограммы
«Уличное
освещение
на
территории
сельского поселения Усть-Белая»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)

805

05

03

02 Х 8021

200

458,2

805

05

03

02 Ч 8021

200

371,0

805

05

03

02 Я 8021

200

944,0
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Субсидии на возмещение затрат,
возникающих в связи с оказанием
населению бытовых услуг (услуг
бани) в рамках подпрограммы
«Поддержка
жилищнокоммунального
хозяйства»
муниципальной
программы
«Поддержка
жилищнокоммунального
хозяйства
в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы» (Иные
бюджетные ассигнования)
Субсидии на возмещение затрат
по
погребению
умерших,
произведённых в соответствии с
гарантированным перечнем услуг
по
погребению
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района» (Иные
бюджетные ассигнования)
Софинансирование
расходных
обязательств на модернизацию
систем дошкольного образования
за
счет
средств
районного
бюджета в рамках муниципальной
программы
«Модернизация
систем дошкольного образования
Анадырского
муниципального
района в 2014-2016 годах»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Завершение реконструкции здания
детского
сада
села
Ваеги
Анадырского
муниципального
района за счет средств окружного
бюджета в рамках муниципальной
программы
«Модернизация
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систем дошкольного образования
Анадырского
муниципального
района в 2014-2016 годах»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Совет депутатов Анадырского
муниципального района
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа в соответствии с Решением
Совета депутатов от 14 декабря
2010 года № 215 «О некоторых
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях,
финансируемых
из
местного
бюджета
Анадырского
муниципального
района»
по
непрограммному
направлению
расходов «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
обеспечение
деятельности
Председателя
Совета депутатов Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
Совета
депутатов
Анадырского
муниципального района» в рамках
непрограммного
направления
«Обеспечение функционирования
органов местного самоуправления
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(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
обеспечение
деятельности
депутатов
представительного
органа
муниципального образования по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
Совета
депутатов
Анадырского
муниципального района» в рамках
непрограммного
направления
«Обеспечение функционирования
органов местного самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
обеспечение
хозяйственного обслуживания по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
Совета
депутатов
Анадырского
муниципального района» в рамках
непрограммного
направления
«Обеспечение функционирования
органов местного самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
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государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
обеспечение
хозяйственного обслуживания по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
Совета
депутатов
Анадырского
муниципального района» в рамках
непрограммного
направления
«Обеспечение функционирования
органов местного самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Управление
социальной
политики
Администрации
Анадырского муниципального
района
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания детскими дошкольными
учреждениями за счет средств
окружного бюджета в рамках
подпрограммы
«Финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания детскими дошкольными
учреждениями за счет средств
районного бюджета в рамках
подпрограммы
«Финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
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муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа в соответствии с Решением
Совета депутатов от 14 декабря
2010 года № 215 «О некоторых
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях,
финансируемых
из
местного
бюджета
Анадырского
муниципального
района»
по
непрограммному
направлению
расходов «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Поддержка экономического и
социального развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока за
счет
средств
федерального
бюджета в рамках подпрограммы
«Развитие
современной
инфраструктуры
образования,
культуры
и
молодежной
политики»
муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры
и
молодежной
политики
в
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Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Расходы
Анадырского
муниципального
района
на
развитие
инфраструктуры
образования,
культуры
и
молодежной политики в рамках
подпрограммы
«Развитие
современной
инфраструктуры
образования,
культуры
и
молодежной
политики»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Софинансирование расходов на
поддержку экономического и
социального развития коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, за
счет средств районного бюджета в
рамках подпрограммы «Развитие
современной
инфраструктуры
образования,
культуры
и
молодежной
политики»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
школами-детскими
садами, школами начальными,
неполными средними и средними
за счет средств окружного
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бюджета в рамках подпрограммы
«Финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
учреждений
по
внешкольной работе с детьми за
счет средств окружного бюджета
в
рамках
подпрограммы
«Финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
школами-детскими
садами, школами начальными,
неполными средними и средними
за
счет
средств
районного
бюджета в рамках подпрограммы
«Финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
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Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
учреждениями
по
внешкольной работе с детьми за
счет средств районного бюджета в
рамках
подпрограммы
«Финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа в соответствии с Решением
Совета депутатов от 14 декабря
2010 года № 215 «О некоторых
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях,
финансируемых
из
местного
бюджета
Анадырского
муниципального
района»
по
непрограммному
направлению
расходов «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
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некоммерческим организациям)
Компенсация расходов, связанных
с переездом по непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Расходы
Анадырского
муниципального
района
на
организацию отдыха детей в
рамках
подпрограммы
«Поддержка и развитие детского и
молодёжного
образования
и
творчества»
муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры
и
молодежной
политики
в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
Анадырского
муниципального
района
на
организацию отдыха детей в
рамках
подпрограммы
«Поддержка и развитие детского и
молодёжного
образования
и
творчества»
муниципальной
программы«Развитие
образования,
культуры
и
молодежной
политики
в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
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Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации в рамках
подпрограммы
«Организация
труда,
развития,
отдыха
и
оздоровления детей и подростков»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Расходы
Анадырского
муниципального
района
на
организацию отдыха детей в
рамках
подпрограммы
«Организация труда, развития,
отдыха и оздоровления детей и
подростков»
муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры
и
молодежной
политики
в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации за счёт
средств районного бюджета в
рамках
подпрограммы
«Организация труда, развития,
отдыха и оздоровления детей и
подростков»
муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры
и
молодёжной
политики
в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
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учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Расходы
Анадырского
муниципального
района
на
обеспечение
образовательным
учреждениям
доступа
к
информационнокоммуникационным
сетям
в
рамках подпрограммы «Развитие
современной
инфраструктуры
образования,
культуры
и
молодежной
политики»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Приобретение книгоиздательской
продукции
и
периодических
изданий в рамках подпрограммы
«Развитие
современной
инфраструктуры
образования,
культуры
и
молодежной
политики»
муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры
и
молодежной
политики
в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Проведение
государственной
итоговой аттестации, олимпиад и
мониторинга в сфере образования
по непрограммному направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления

851

07

09

04 2 8012

200

3 120,0

851

07

09

04 2 8013

200

170,0

851

07

09

80 2 0028

200

540,0

83

(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
формирование
библиотечного фонда в рамках
подпрограммы
«Развитие
современной
инфраструктуры
образования,
культуры
и
молодежной
политики»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Расходы
Анадырского
муниципального
района
на
развитие
инфраструктуры
образования,
культуры
и
молодежной политики в рамках
подпрограммы
«Развитие
современной
инфраструктуры
образования,
культуры
и
молодежной
политики»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Расходы
на
проведение
культурных
мероприятий
в
рамках
подпрограммы
«Укрепление единого культурного
пространства
и
развитие
межнациональных
отношений»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном

851

08

01

04 2 8003

600

167,0

851

08

01

04 2 8017

600

13 130,4

851

08

01

04 3 8002

200

484,9
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районе на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
проведение
культурных
мероприятий
в
рамках
подпрограммы
«Укрепление единого культурного
пространства
и
развитие
межнациональных
отношений»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания учреждениями культуры
и мероприятия в сфере культуры в
рамках
подпрограммы
«Финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры
и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания библиотеками в рамках
подпрограммы
«Финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие образования, культуры

851

08

01

04 3 8002

600

273,0

851

08

01

04 П 9908

600

55 307,3

851

08

01

04 П 9910

600

22 611,1
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и молодежной политики в
Анадырском
муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа в соответствии с Решением
Совета депутатов от 14 декабря
2010 года № 215 «О некоторых
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях,
финансируемых
из
местного
бюджета
Анадырского
муниципального
района»
по
непрограммному
направлению
расходов «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Компенсация расходов, связанных
с переездом по непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Резервный фонд Администрации
Анадырского
муниципального

851

08

01

77 Б 1011

600

3 191,6

851

08

01

77 Б 1012

600

108,4

851

08

01

82 2 2002

200

10,0
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района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района» (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Резервный фонд Администрации
Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального
района
исполнительными
органами
местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Меры 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
населённых пунктах, рабочих
посёлках (посёлках городского
типа) Чукотского автономного
округа»
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)

851

08

01

82 2 2002

300

205,0

851

10

03

77 О 4305

600

9 706,5

87

обязательств за счёт средств
окружного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Приобретение жилых помещений
с их последующим отнесением к
специализированному
жилищному
фонду
для
обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми
помещениями по договорам найма
специализированного
жилого
помещения
в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»
муниципальной
программы
«Социальная
поддержка
населения
Анадырского
муниципального
района на 2014-2016 годы»
(Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности)
Компенсация части платы за
содержание
ребенка
в
образовательных
организациях
Чукотского автономного округа,
реализующих
основную
общеобразовательную программу
дошкольного
образования
в
рамках
подпрограммы
«Компенсация
части
родительской
платы
за
содержание
ребёнка
в

851

10

04

05 1 4306

400

4 309,8

851

10

04

05 2 4402

300

1 023,2
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образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу
дошкольного
образования»
муниципальной
программы
«Социальная
поддержка
населения
Анадырского
муниципального района на 20142016
годы»
(Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа в соответствии с Решением
Совета депутатов от 14 декабря
2010 года № 215 «О некоторых
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях,
финансируемых
из
местного
бюджета
Анадырского
муниципального
района»
по
непрограммному
направлению
расходов «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления

851

10

06

77 Б 1011

100

2 145,5

851

10

06

80 2 0011

100

11 263,0
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деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных органов)» (Иные
бюджетные ассигнования)
Обеспечение
деятельности
централизованных бухгалтерий и
хозяйственно-эксплуатационных
групп
по
непрограммному
направлению
расходов

851

10

06

80 2 0011

200

535,8

851

10

06

80 2 0011

800

11,5

851

10

06

80 2 9929

100

21 241,6
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«Обеспечение функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Обеспечение
деятельности
централизованных бухгалтерий и
хозяйственно-эксплуатационных
групп
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение
деятельности
централизованных бухгалтерий и
хозяйственно-эксплуатационных
групп
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение функционирования
исполнительных органов местного
самоуправления»
в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных органов)» (Иные
бюджетные ассигнования)
Физкультурно-оздоровительная

851

10

06

80 2 9929

200

1 732,7

851

10

06

80 2 9929

800

36,5

851

11

01

07 П 9927

600

21 041,2
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работа и спортивные мероприятия
в
рамках
подпрограммы
«Финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание муниципальных услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Поддержка
физической
культуры, спорта в Анадырском
муниципальном районе на 20142016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа в соответствии с Решением
Совета депутатов от 14 декабря
2010 года № 215 «О некоторых
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях,
финансируемых
из
местного
бюджета
Анадырского
муниципального
района»
по
непрограммному
направлению
расходов «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Компенсация расходов, связанных
с переездом по непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публично-

851

11

01

77 Б 1011

600

1 205,0

851

11

01

77 Б 1012

600

276,6
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нормативных)
обязательств»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Мероприятия в области спорта и
физической культуры в рамках
подпрограммы
«Поддержка
физической культуры и спорта»
муниципальной
программы
«Поддержка
физической
культуры, спорта в Анадырском
муниципальном районе на 20142016 годы» (Закупка товаров,
работ
и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятия в области спорта и
физической культуры в рамках
подпрограммы
«Поддержка
физической культуры и спорта»
муниципальной
программы
«Поддержка
физической
культуры, спорта в Анадырском
муниципальном районе на 20142016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Избирательная
комиссия
Анадырского муниципального
района
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа в соответствии с Решением
Совета депутатов от 14 декабря
2010 года № 215 «О некоторых
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях,
финансируемых
из
местного
бюджета
Анадырского
муниципального
района»
по
непрограммному
направлению
расходов «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках

851

11

02

07 2 8001

200

133,3

851

11

02

07 2 8001

600

1 199,4

854

854

4 041,4

01

07

77 Б 1011

100

100,0
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непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
обеспечение
деятельности
членов
Избирательной
комиссии
Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение функционирования
Избирательной
комиссии
Анадырского
муниципального
района» в рамках непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение функционирования
органов местного самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
Избирательной
комиссии
Анадырского
муниципального
района» в рамках непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение функционирования
органов местного самоуправления
(муниципальных
органов)»

854

01

07

80 4 0009

100

2 839,1

854

01

07

80 4 0011

100

669,0

94

(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
Избирательной
комиссии
Анадырского
муниципального
района» в рамках непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение функционирования
органов местного самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Контрольно-счетный
орган
Анадырского муниципального
района
Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа в соответствии с Решением
Совета депутатов от 14 декабря
2010 года № 215 «О некоторых
гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих в организациях,
финансируемых
из
местного
бюджета
Анадырского
муниципального
района»
по
непрограммному
направлению
расходов «Исполнение публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств
местного бюджета» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Расходы на выплаты персоналу в

854

01

07

80 4 0011

200

855

855

433,3

1 896,8

01

06

77 Б 1011

100

100,0
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целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования Контрольносчетного органа Анадырского
муниципального района» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
Расходы
на
содержание
центрального аппарата органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования Контрольносчетного органа Анадырского
муниципального района» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Закупка товаров, работ и услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
обеспечение
хозяйственного обслуживания по
непрограммному
направлению

855

01

06

80 5 0011

100

1 527,7

855

01

06

80 5 0011

200

110,6

855

01

06

80 5 0020

100

158,5
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расходов
«Обеспечение
функционирования Контрольносчетного органа Анадырского
муниципального района» в рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)»
(Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами)
ВСЕГО РАСХОДОВ:

1 732 256,0»;
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального
района
2015г. №
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального района
от 11.12.2014 г. № 128
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Анадырского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование

1
Всего:
Муниципальная программа «Поддержка
сельскохозяйственного производства и
стимулирование рынка продовольствия

ЦСР

РЗ

ПР

ВР

2

3

4

5

01 0 0000

Сумма –
всего

Сумма
средств
федераль
ного
бюджета

Сумма
средств
окружного
бюджета

6
1 732 256,0

7
3 929,5

8
1 036 015,0

92 751,1

61 248,8

Сумма
Сумма
средств
средств
бюджето
районного
в
бюджета поселени
й
9
10
681 956,0 10 355,5
31 502,3
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Анадырского муниципального района
на 2014-2016 годы»
Подпрограмма
«Поддержка
рынка
продовольствия»
Обеспечение
жителей
поселений
социально-значимыми
продовольственными товарами за счет
средств окружного бюджета в рамках
подпрограммы
«Поддержка
рынка
продовольствия»
муниципальной
программы
«Поддержка
сельскохозяйственного производства и
стимулирование рынка продовольствия
Анадырского муниципального района на
2014-2016 годы»
(Иные бюджетные
ассигнования)
Государственная поддержка производства
социально-значимых видов хлеба в рамках
подпрограммы
«Поддержка
рынка
продовольствия»
муниципальной
программы
«Поддержка
сельскохозяйственного производства и
стимулирование рынка продовольствия
Анадырского муниципального района на
2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)
Софинансирование
расходных
обязательств по обеспечению жителей
поселений
социально-значимыми
продовольственными товарами, за счет

01 1 0000

89 301,1

61 248,8

61 248,8

28 052,3

01 1 4212

800

04

12

61 248,8

01 1 8102

800

04

12

27 433,6

27 433,6

01 1 8106

800

04

12

618,7

618,7
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средств районного бюджета в рамках
подпрограммы
«Поддержка
рынка
продовольствия»
муниципальной
программы
«Поддержка
сельскохозяйственного производства и
стимулирование рынка продовольствия
Анадырского муниципального района на
2014-2016 годы»
(Иные бюджетные
ассигнования)
Подпрограмма
«Развитие
сельскохозяйственного производства»
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района в
рамках
подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственного
производства»
муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственного производства и
стимулирование рынка продовольствия
Анадырского муниципального района на
2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)
Сельскохозяйственное производство в
рамках
подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственного
производства»
муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственного производства и
стимулирование рынка продовольствия
Анадырского муниципального района на
2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)

01 2 0000

3 450,0

3 450,0

01 2 2002

800

04

05

800,0

800,0

01 2 8014

800

04

05

2 650,0

2 650,0

100

Муниципальная программа «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории
Анадырского района на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры»
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района в
рамках
подпрограммы
«Развитие
транспортной
инфраструктуры»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы»(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание автомобильных дорог общего
пользования в рамках подпрограммы
«Развитие транспортной инфраструктуры»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Развитие транспортной
инфраструктуры»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию

02 0 0000

22 111,1

11 755,6

02 1 0000

11 298,0

11 298,0

02 1 2002

200

04

08

300,0

300,0

02 1 8005

200

04

09

4 898,4

4 898,4

02 1 8021

200

05

03

429,6

429,6

10 355,5
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инфраструктуры
и
благоустройство
территории Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах
поселений в рамках благоустройства в
рамках
подпрограммы
«Развитие
транспортной
инфраструктуры»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание посадочных площадок для
вертолётов в рамках подпрограммы
«Развитие транспортной инфраструктуры»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы»(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание посадочных площадок для
легкомоторной
авиации
в
рамках
подпрограммы «Развитие транспортной
инфраструктуры»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию

02 1 8022

200

04

09

5 160,0

5 160,0

02 1 8110

200

04

08

210,0

210,0

02 1 8111

200

04

08

300,0

300,0
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инфраструктуры
и
благоустройство
территории Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Подпрограмма
«Обеспечение
санитарного
содержания
и
благоустройство населенных пунктов на
территории
Анадырского
муниципального района»
Расходы на озеленение в рамках
подпрограммы «Обеспечение санитарного
содержания и благоустройство населенных
пунктов на территории Анадырского
муниципального района» муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Организация
и
содержание
мест
захоронения в рамках подпрограммы
«Обеспечение санитарного содержания и
благоустройство населенных пунктов на
территории Анадырского муниципального
района»
муниципальной
программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка

02 3 0000

457,6

457,6

02 3 8023

200

05

03

1,9

1,9

02 3 8024

200

05

03

297,3

297,3
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товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Прочие мероприятия по благоустройству
поселений
в рамках подпрограммы
«Обеспечение санитарного содержания и
благоустройство населенных пунктов на
территории Анадырского муниципального
района»
муниципальной
программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Алькатваам»
Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Алькатваам» муниципальной программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение на
территории
городского
поселения
Беринговский»
Расходы на организацию освещения улиц в

02 3 8025

200

05

03

02 А 0000

02 А 8021

200

05

03

02 Б 0000
02 Б 8021

200

05

03

158,4

158,4

209,7

209,7

209,7

209,7

1 286,9

1 286,9

1 286,9

1 286,9
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границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
городского
поселения
Беринговский» муниципальной программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение на
территории сельского поселения Ваеги»
Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории сельского поселения Ваеги»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Канчалан»
Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Канчалан» муниципальной программы
«Содействие развитию инфраструктуры и

02 В 0000

02 В 8021

200

05

03

02 К 0000

02 К 8021

200

05

03

1 106,8

1 106,8

1 106,8

1 106,8

756,1

756,1

756,1

756,1
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благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения 02 Л 0000
Ламутское»
Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Ламутское» муниципальной программы
02 Л 8021
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения 02 М 0000
Марково»
Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории сельского поселения Марково»
муниципальной программы «Содействие
02 М 8021
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)

200

200

05

05

03

03

382,4

382,4

382,4

382,4

910,8

910,8

910,8

910,8
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Подпрограмма «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Мейныпильгыно»
Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Мейныпильгыно»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Снежное»
Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории сельского поселения Снежное»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение на
территории
городского
поселения
Угольные Копи»

02 О 0000

02 О 8021

200

05

03

02 С 0000

02 С 8021

02 У 0000

200

05

03

736,7

736,7

736,7

736,7

380,7

380,7

380,7

380,7

2 812,2

2 812,2
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Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории
городского
поселения
Угольные
Копи»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство
территории Анадырского района на 20142016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Хатырка»
Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории сельского поселения Хатырка»
муниципальной программы «Содействие
развитию
инфраструктуры
и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение на
территории
сельского
поселения
Чуванское»
Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на

02 У 8021

200

05

03

02 Х 0000

02 Х 8021

200

05

03

02 Ч 0000
02 Ч 8021

200

05

03

2 812,2

2 812,2

458,2

458,2

458,2

458,2

371,0

371,0

371,0

371,0
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территории
сельского
поселения
Чуванское» муниципальной программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Уличное освещение на
территории сельского поселения УстьБелая»
Расходы на организацию освещения улиц в
границах населённых пунктов в рамках
подпрограммы «Уличное освещение на
территории сельского поселения УстьБелая»
муниципальной
программы
«Содействие развитию инфраструктуры и
благоустройство территории Анадырского
района на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Поддержка
жилищно-коммунального хозяйства в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы»
Подпрограмма «Поддержка жилищнокоммунального хозяйства»
Субсидии предприятиям на поддержку
жилищно-коммунального
хозяйства
в
рамках
подпрограммы
«Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства»

02 Я 0000

02 Я 8021

200

05

03

944,0

944,0

944,0

944,0

03 0 0000

43 184,4

43 184,4

03 1 0000

43 184,4

43 184,4

28 579,5

28 579,5

03 1 8104

800

05

01
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муниципальной программы «Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства
в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)
Субсидии
на
возмещение
затрат,
возникающих в связи с оказанием
населению бытовых услуг (услуг бани) в
рамках
подпрограммы
«Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства»
муниципальной программы «Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства
в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на утилизацию твердых бытовых
отходов
в
рамках
подпрограммы
«Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства» муниципальной программы
«Поддержка
жилищно-коммунального
хозяйства в Анадырском муниципальном
районе на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики
в
Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016
годы»
Подпрограмма «Развитие современной

03 1 8105

800

05

05

11 920,0

11 920,0

03 1 8107

200

05

02

2 684,9

2 684,9

04 0 0000

819 907,2

1 299,2

04 2 0000

21 078,9

1 299,2

544 845,1

273 762,9

19 779,7
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инфраструктуры образования, культуры
и молодежной политики»
Поддержка экономического и социального
развития
коренных
малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока за счет средств федерального
бюджета
в
рамках
подпрограммы
«Развитие современной инфраструктуры
образования, культуры и молодежной
политики» муниципальной программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»
(Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)
Расходы на формирование библиотечного
фонда в рамках подпрограммы «Развитие
современной инфраструктуры образования,
культуры и молодежной политики»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Расходы Анадырского муниципального
района на обеспечение образовательным
учреждениям доступа к информационно-

04 2 5091

400

07

02

1 299,2

1 299,2

04 2 8003

600

08

01

167,0

167,0

04 2 8012

200

07

09

3 120,0

3 120,0

111

коммуникационным сетям в рамках
подпрограммы
«Развитие современной
инфраструктуры образования, культуры и
молодежной политики» муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Приобретение
книгоиздательской
продукции и периодических изданий в
рамках
подпрограммы
«Развитие
современной инфраструктуры образования,
культуры и молодежной политики»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе на 2014-2016 годы» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы Анадырского муниципального
района на развитие инфраструктуры
образования, культуры и молодежной
политики
в
рамках
подпрограммы
«Развитие современной инфраструктуры
образования, культуры и молодежной
политики» муниципальной программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском

04 2 8013

200

07

09

170,0

170,0

04 2 8017

600

07

02

2 846,9

2 846,9
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муниципальном районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Расходы Анадырского муниципального
района на развитие инфраструктуры
образования, культуры и молодежной
политики
в
рамках
подпрограммы
«Развитие современной инфраструктуры
образования, культуры и молодежной
политики» муниципальной программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Софинансирование расходов на поддержку
экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, за счет
средств районного бюджета в рамках
подпрограммы «Развитие современной
инфраструктуры образования, культуры и
молодежной политики» муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы» (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)

04 2 8017

600

08

01

13 130,4

13 130,4

04 2 8018

400

07

02

345,4

345,4
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собственности)
Подпрограмма «Укрепление единого
культурного пространства и развитие
межнациональных отношений»
Расходы на проведение культурных
мероприятий в рамках подпрограммы
«Укрепление
единого
культурного
пространства и развитие межнациональных
отношений» муниципальной программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение культурных
мероприятий в рамках подпрограммы
«Укрепление
единого
культурного
пространства и развитие межнациональных
отношений» муниципальной программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Поддержка и развитие
детского и молодёжного образования и
творчества»
Расходы Анадырского муниципального
района на организацию отдыха детей в

04 3 0000

757,9

757,9

04 3 8002

200

08

01

484,9

484,9

04 3 8002

600

08

01

273,0

273,0

1 490,0

1 490,0

800,0

800,0

04 4 0000
04 4 8004

200

07

07
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рамках подпрограммы «Поддержка и
развитие
детского
и
молодёжного
образования и творчества» муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг
для
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы Анадырского муниципального
района на организацию отдыха детей в
рамках подпрограммы «Поддержка и
развитие
детского
и
молодёжного
образования и творчества» муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма «Организация труда,
развития, отдыха и оздоровления детей и
подростков»
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной
кампании
детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
в
рамках
подпрограммы
«Организация труда, развития, отдыха и
оздоровления
детей
и
подростков»

04 4 8004

600

07

07

04 5 0000

04 5 4215

600

07

07

690,0

690,0

8 955,1

3 222,5

3 222,5

3 222,5

5 732,6
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муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Расходы Анадырского муниципального
района на организацию отдыха детей в
рамках подпрограммы «Организация труда,
развития, отдыха и оздоровления детей и
подростков» муниципальной программы
«Развитие образования, культуры и
молодежной политики в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной
кампании
детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации за счёт средств районного
бюджета
в
рамках
подпрограммы
«Организация труда, развития, отдыха и
оздоровления
детей
и
подростков»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодёжной
политики в Анадырском муниципальном
районе на 2014-2016 годы»
Подпрограмма
«Финансовое
обеспечение муниципального задания на

04 5 8006

200

07

07

5 700,0

5 700,0

04 5 8006

600

07

07

32,6

32,6

04 П 0000

787 625,3

541 622,6

246 002,7
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оказание
муниципальных
услуг
(выполнение работ)»
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
детскими
дошкольными учреждениями за счет
средств окружного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
школамидетскими садами, школами начальными,
неполными средними и средними за счет
средств окружного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным

04 П 9001

600

07

01

24 885,1

24 885,1

04 П 9002

600

07

02

479 561,6

479 561,6
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некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания учреждений по
внешкольной работе с детьми за счет
средств окружного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
детскими
дошкольными учреждениями за счет
средств районного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения

04 П 9004

600

07

02

37 175,9

04 П 9901

600

07

01

7 421,4

7 421,4

04 П 9902

600

07

02

157 771,1

157 771,1

37 175,9
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муниципального
задания
школамидетскими садами, школами начальными,
неполными средними и средними за счет
средств районного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания учреждениями по
внешкольной работе с детьми за счет
средств районного бюджета в рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»
муниципальной программы «Развитие
образования, культуры и молодежной
политики в Анадырском муниципальном
районе
на
2014-2016
годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания учреждениями

04 П 9904

600

07

02

2 891,8

2 891,8

04 П 9908

600

08

01

55 307,3

55 307,3
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культуры и мероприятия в сфере культуры
в рамках подпрограммы «Финансовое
обеспечение муниципального задания на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания библиотеками в
рамках
подпрограммы
«Финансовое
обеспечение муниципального задания на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)»
муниципальной
программы
«Развитие
образования,
культуры и молодежной политики в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка
населения
Анадырского муниципального района
на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Обеспечение жилыми

04 П 9910

600

08

01

22 611,1

22 611,1

05 0 0000

5 333,0

5 333,0

05 1 0000

4 309,8

4 309,8
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помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Приобретение жилых помещений с их
последующим
отнесением
к
специализированному жилищному фонду
для обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями по договорам найма
специализированного жилого помещения в
рамках
подпрограммы
«Обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» муниципальной программы
«Социальная
поддержка
населения
Анадырского муниципального района на
2014-2016 годы» (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной)
собственности)
Подпрограмма «Компенсация части
родительской платы за содержание
ребёнка
в
образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования»

05 1 4306

05 2 0000

400

10

04

4 309,8

4 309,8

1 023,2

1 023,2
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Компенсация части платы за содержание
ребенка в образовательных организациях
Чукотского
автономного
округа,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования в рамках
подпрограммы
«Компенсация
части
родительской платы за содержание ребёнка
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования» муниципальной
программы
«Социальная
поддержка
населения Анадырского муниципального
района на 2014-2016 годы» (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа «Поддержка
физической культуры, спорта
в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы»
Подпрограмма «Поддержка физической
культуры и спорта»
Мероприятия в области спорта и
физической
культуры
в
рамках
подпрограммы «Поддержка физической
культуры и спорта» муниципальной
программы
«Поддержка
физической
культуры, спорта
в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для

05 2 4402

300

10

04

1 023,2

1 023,2

07 0 0000

22 373,9

22 373,9

07 2 0000

1 332,7

1 332,7

133,3

133,3

07 2 8001

200

11

02
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государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия в области спорта и
физической
культуры
в
рамках
подпрограммы «Поддержка физической
культуры и спорта» муниципальной
программы
«Поддержка
физической
культуры, спорта
в Анадырском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма
«Финансовое
обеспечение муниципального задания на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение работ)»
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные
мероприятия
в
рамках
подпрограммы «Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»
муниципальной программы «Поддержка
физической
культуры,
спорта
в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016
годы»
(Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная
программа
«Модернизация систем дошкольного
образования
Анадырского

07 2 8001

600

11

02

07 П 0000

07 П 9927

10 0 0000

600

11

01

1 199,4

1 199,4

21 041,2

21 041,2

21 041,2

21 041,2

43 047,7

42 000,0

1 047,7
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муниципального района в 2014-2016
годах»
Софинансирование
расходных
обязательств на модернизацию систем
дошкольного образования за счёт средств
районного
бюджета
в
рамках
муниципальной
программы
«Модернизация
систем
дошкольного
образования Анадырского муниципального
района в 2014-2016 годах» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Завершение
реконструкции
здания
детского сада села Ваеги Анадырского
муниципального района за счёт средств
окружного
бюджета
в
рамках
муниципальной
программы
«Модернизация
систем
дошкольного
образования Анадырского муниципального
района в 2014-2016 годах» (Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Поддержка
малого
предпринимательства
в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы»
Субсидии для предоставления грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства
за счёт средств
районного
бюджета
в
рамках

10 0 0001

200

07

01

1 047,7

10 0 4219

200

07

01

42 000,0

11 0 0000

11 0 8007

800

04

12

1 047,7

42 000,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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муниципальной программы «Поддержка
малого
предпринимательства
в
Анадырском муниципальном районе на
2014-2016 годы» (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная
программа
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
Анадырского муниципального района в
2014-2016 годах»
Субсидии на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств,
поступивших
от
государственной
корпорации
Фонд
содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в рамках муниципальной
программы «Переселение граждан из
аварийного
жилищного
фонда
на
территории Анадырского муниципального
района в 2014-2016 годах» (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Субсидии на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства
за
счет
средств,
поступивших
от
государственной
корпорации
Фонд
содействия

12 0 0000

371 165,7

371 165,7

12 0 9502

400

05

01

74 176,0

74 176,0

12 0 9503

400

05

01

69 030,0

69 030,0
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реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в рамках муниципальной
программы «Переселение граждан из
аварийного
жилищного
фонда
на
территории Анадырского муниципального
района в 2014-2016 годах» (Капитальные
вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Субсидии на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств
окружного
бюджета
в
рамках
муниципальной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на
территории
Анадырского
муниципального района в 2014-2016 годах»
(Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)
Субсидии на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития
малоэтажного
жилищного
строительства за счет средств окружного
бюджета
в
рамках
муниципальной
программы «Переселение граждан из
аварийного
жилищного
фонда
на
территории Анадырского муниципального
района в 2014-2016 годах» (Капитальные
вложения в объекты государственной

12 0 9602

400

05

01

124 041,8

124 041,8

12 0 9603

400

05

01

103 917,9

103 917,9
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(муниципальной) собственности)
Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств
Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет
средств местного бюджета
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии с Решением Совета депутатов
от 14 декабря 2010 года № 215 «О
некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц,
работающих
в
организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет средств
местного
бюджета»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств» (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

77 0 0000

50 008,7

9 706,5

40 302,2

77 Б 0000

40 302,2

40 302,2

77 Б 1011

100

01

02

229,6

229,6

77 Б 1011

100

01

03

120,0

120,0
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от 14 декабря 2010 года № 215 «О
некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц,
работающих
в
организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет средств
местного
бюджета»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств» (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
от 14 декабря 2010 года № 215 «О
некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц,
работающих
в
организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет средств
местного
бюджета»
в
рамках

77 Б 1011

100

01

04

4 640,4

4 640,4
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непрограммного направления деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств» (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
от 14 декабря 2010 года № 215 «О
некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц,
работающих
в
организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет средств
местного
бюджета»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств» (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами)

77 Б 1011

100

01

06

1 340,0

1 340,0
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Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии с Решением Совета депутатов
от 14 декабря 2010 года № 215 «О
некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц,
работающих
в
организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет средств
местного
бюджета»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств» (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
от 14 декабря 2010 года № 215 «О
некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц,
работающих
в
организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов

77 Б 1011

100

01

07

100,0

100,0

77 Б 1011

100

10

06

2 145,5

2 145,5
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«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет средств
местного
бюджета»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств» (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
от 14 декабря 2010 года № 215 «О
некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц,
работающих
в
организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет средств
местного
бюджета»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)

77 Б 1011

600

07

01

1 645,1

1 645,1
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Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии с Решением Совета депутатов
от 14 декабря 2010 года № 215 «О
некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц,
работающих
в
организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет средств
местного
бюджета»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии с Решением Совета депутатов
от 14 декабря 2010 года № 215 «О
некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц,
работающих
в
организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет средств
местного
бюджета»
в
рамках

77 Б 1011

600

07

02

23 528,6

23 528,6

77 Б 1011

600

08

01

3 191,6

3 191,6

132

непрограммного направления деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Компенсация
расходов
на
оплату
стоимости проезда и провоза багажа в
соответствии с Решением Совета депутатов
от 14 декабря 2010 года № 215 «О
некоторых гарантиях и компенсациях для
лиц,
работающих
в
организациях,
финансируемых из местного бюджета
Анадырского муниципального района» по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет средств
местного
бюджета»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Исполнение
публичных
(публичнонормативных)
обязательств»
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)
Компенсация расходов, связанных с
переездом
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств местного
бюджета» в рамках непрограммного

77 Б 1011

600

11

01

1 205,0

1 205,0

77 Б 1012

600

07

02

871,4

871,4
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направления деятельности «Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Компенсация расходов, связанных с
переездом
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств местного
бюджета» в рамках непрограммного
направления деятельности «Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Компенсация расходов, связанных с
переездом
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счет средств местного
бюджета» в рамках непрограммного
направления деятельности «Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств»
(Иные
бюджетные
ассигнования)
Компенсация расходов, связанных с
переездом
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)

77 Б 1012

600

08

01

108,4

108,4

77 Б 1012

800

01

11

900,0

900,0

77 Б 1012

600

11

01

276,6

276,6
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обязательств за счет средств местного
бюджета» в рамках непрограммного
направления деятельности «Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Исполнение
публичных
(публичнонормативных) обязательств за счет 77 О 0000
средств окружного бюджета
Меры 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
населённых пунктах, рабочих посёлках
(посёлках городского типа) Чукотского
77 О 4305
автономного округа» по непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств за счёт средств окружного
бюджета» в рамках непрограммного
направления деятельности «Исполнение
публичных
(публично-нормативных)
обязательств» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

600

10

03

9 706,5

9 706,5

9 706,5

9 706,5
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Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных органов)
Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования
Расходы на обеспечение деятельности
Главы
муниципального
района
по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение функционирования Главы
муниципального образования» в рамках
непрограммного направления деятельности
«Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления (муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного

80 0 0000

191 760,6

80 1 0000

3 443,8

3 443,8

3 443,8

3 443,8

80 1 0003

100

01

02

80 2 0000

80 2 0011

169 762,2

100

01

04

48 107,0

2 630,3

2 630,3

1 715,9

1 715,9

187 414,4

165 416,0

48 107,0
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самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на содержание центрального

80 2 0011

200

01

04

21 688,2

21 688,2

80 2 0011

800

01

04

6 047,1

6 047,1

80 2 0011

100

01

06

22 668,3

22 668,3
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аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования

80 2 0011

200

01

06

1 831,7

1 831,7

80 2 0011

800

01

06

62,5

62,5
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исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных

80 2 0011

100

10

06

11 263,0

11 263,0

80 2 0011

200

10

06

535,8

535,8
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органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия по оптимизации численности
органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на обеспечение хозяйственного
обслуживания
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных

80 2 0011

800

10

06

11,5

11,5

80 2 0015

300

01

04

134,9

134,9

80 2 0020

100

01

04

21 567,0

21 567,0
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органов местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение хозяйственного
обслуживания
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Обеспечение
выполнения
функций
исполнительных
органов
местного
самоуправления
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение

80 2 0020

100

01

06

2 622,9

2 622,9

80 2 0026

200

01

13

2 600,0

2 600,0
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функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Проведение государственной итоговой
аттестации, олимпиад и мониторинга в
сфере образования по непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Финансовое обеспечение осуществления
учета граждан в связи с переселением за
счет средств окружного бюджета по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение

80 2 0028

200

07

09

540,0

80 2 4301

100

01

04

216,5

540,0

216,5
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функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое обеспечение организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав за
счет средств окружного бюджета по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое обеспечение организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав за
счет средств окружного бюджета по
непрограммному направлению расходов

80 2 4302

100

01

04

1 272,5

1 272,5

80 2 4302

200

01

04

45,0

45,0
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«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение
деятельности
административных комиссий за счет
средств
окружного
бюджета
по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты по непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности
«Обеспечение

80 2 4304

200

01

04

181,9

80 2 5118

100

02

03

69,5

181,9

69,5
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функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое обеспечение осуществления
полномочий
по
государственной
регистрации актов гражданского состояния
за счет средств федерального бюджета по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Финансовое обеспечение осуществления
полномочий
по
государственной
регистрации актов гражданского состояния
за счет средств федерального бюджета по
непрограммному направлению расходов

80 2 5930

100

03

04

2 499,9

2 499,9

80 2 5930

200

03

04

60,9

60,9
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«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных архивных учреждений по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
муниципальных архивных учреждений по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного

80 2 9916

100

01

04

2 170,2

2 170,2

80 2 9916

200

01

04

555,1

555,1
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направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий
и
хозяйственно-эксплуатационных групп по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий
и
хозяйственно-эксплуатационных групп по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение

80 2 9929

100

10

06

21 241,6

21 241,6

80 2 9929

200

10

06

1 732,7

1 732,7
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функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий
и
хозяйственно-эксплуатационных групп по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
исполнительных
органов
местного
самоуправления» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение функционирования Совета
депутатов
Анадырского
муниципального района
Расходы на обеспечение деятельности
Председателя
Совета
депутатов
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение функционирования Совета
депутатов Анадырского муниципального
района»
в
рамках
непрограммного
направления
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу

80 2 9929

800

10

06

80 3 0000

80 3 0006

100

01

03

36,5

36,5

3 964,5

3 964,5

2 868,6

2 868,6
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в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности
депутатов
представительного
органа
муниципального
образования
по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение функционирования Совета
депутатов Анадырского муниципального
района»
в
рамках
непрограммного
направления
«Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение хозяйственного
обслуживания
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
Совета
депутатов
Анадырского муниципального района» в
рамках
непрограммного
направления
«Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления (муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу

80 3 0007

100

01

03

504,0

504,0

80 3 0020

100

01

03

543,7

543,7

149

в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение хозяйственного
обслуживания
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования
Совета
депутатов
Анадырского муниципального района» в
рамках
непрограммного
направления
«Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления (муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение
функционирования
Избирательной комиссии Анадырского
муниципального района
Расходы на обеспечение деятельности
членов
Избирательной
комиссии
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
Избирательной комиссии Анадырского
муниципального
района»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления (муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу

80 3 0020

200

01

03

80 4 0000

80 4 0009

100

01

07

48,2

48,2

3 941,4

3 941,4

2 839,1

2 839,1
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в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
Избирательной комиссии Анадырского
муниципального
района»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления (муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
Избирательной комиссии Анадырского
муниципального
района»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления (муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг

80 4 0011

100

01

07

669,0

669,0

80 4 0011

200

01

07

433,3

433,3
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для государственных (муниципальных)
нужд)
Обеспечение
функционирования
Контрольно-счетного
органа
Анадырского муниципального района
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
Контрольно-счетного органа Анадырского
муниципального
района»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления (муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на содержание центрального
аппарата органов местного самоуправления
по непрограммному направлению расходов
«Обеспечение
функционирования
Контрольно-счетного органа Анадырского
муниципального
района»
в
рамках
непрограммного направления деятельности
«Обеспечение функционирования органов
местного самоуправления (муниципальных
органов)» (Закупка товаров, работ и услуг

80 5 0000

1 796,8

1 796,8

80 5 0011

100

01

06

1 527,7

1 527,7

80 5 0011

200

01

06

110,6

110,6
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для государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение хозяйственного
обслуживания
по
непрограммному
направлению
расходов
«Обеспечение
функционирования Контрольно-счетного
органа
Анадырского
муниципального
района»
в
рамках
непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Пенсионное
обеспечение
муниципальных служащих
Доплата
к
трудовой
пенсии
муниципальным служащим Анадырского
муниципального
района
по
непрограммному направлению расходов
«Пенсионное обеспечение муниципальных
служащих» в рамках непрограммного
направления деятельности «Обеспечение
функционирования
органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов)» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

80 5 0020

100

01

06

80 Д 0000

80 Д 0012

300

10

01

158,5

158,5

8 851,9

8 851,9

8 851,9

8 851,9
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Исполнение отдельных обязательств
Анадырского муниципального района
Исполнение обязательств Анадырского
муниципального
района
исполнительными органами местного
самоуправления
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района»
(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района»
(Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Резервный
фонд
Администрации

82 0 0000

70 512,6

70 512,6

82 2 0000

70 512,6

70 512,6

82 2 2002

200

01

13

200,0

200,0

82 2 2002

300

01

13

143,5

143,5

82 2 2002

800

01

11

28 431,0

28 431,0
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Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Иные
бюджетные ассигнования)
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Иные
бюджетные ассигнования)
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского

82 2 2002

800

01

13

445,4

445,4

82 2 2002

200

08

01

10,0

10,0
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муниципального района»
(Закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд)
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района»
(Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Резервный
фонд
Администрации
Анадырского муниципального района по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района» (Межбюджетные
трансферты)
Содержание, обслуживание и ремонт казны
муниципального
образования
по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными

82 2 2002

300

08

01

205,0

205,0

82 2 2002

500

14

03

3 787,4

3 787,4

82 2 2004

200

01

13

15 798,0

15 798,0
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органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы
на
мероприятия
по
землеустройству
по
непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Субсидии на возмещение затрат по
погребению умерших, произведённых в
соответствии с гарантированным перечнем
услуг по погребению по непрограммному
направлению
расходов
«Исполнение
обязательств
Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского

82 2 2005

200

04

12

862,3

862,3

82 2 2006

800

05

05

2 130,0

2 130,0
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муниципального
района»
(Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на подготовку населения и
организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального района» (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Взносы Анадырского муниципального
района
в
уставные
фонды
по
непрограммному направлению расходов
«Исполнение обязательств Анадырского
муниципального района исполнительными
органами местного самоуправления» в
рамках
непрограммного
направления
деятельности «Исполнение отдельных
обязательств
Анадырского
муниципального
района»
(Иные
бюджетные ассигнования)

82 2 2007

200

03

09

100,0

100,0

82 2 2100

800

04

12

18 400,0

18 400,0

»;
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального
района
2015г. №
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального района
от 11.12.2014 г. № 128

Программа муниципальных заимствований Анадырского муниципального
района на 2015 год

Обязательства

тыс. рублей
Планируемый
Объем
объем
погашения заимствовани
в 2015
й на 1
году
января 2016
года
30 000,0
29 300,0

Объем
заимствован
ий на 1
января 2015
года

Объем
привлечен
ия в 2015
году

заимствований,

30 000,0

29 300,0

в том числе:
бюджетные
кредиты,
полученные из окружного
бюджета

30 000,0

29 300,0

30 000,0

29 300,0

Итого объем внутренних
заимствований

30 000,0

29 300,0

30 000,0

29 300,0»;

Объем
всего
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального
района
2015г. №
«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Решению Совета депутатов
Анадырского муниципального района
от 11.12.2014 г. № 128
Источники внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета на 2015 год
Дефицит (со знаком минус), профицит (со знаком
плюс) районного бюджета
в процентах к общей сумме доходов без учета
безвозмездных перечислений
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
01 00 00 00 00 0000 000

01 03 01 00 00 0000 000

01 03 00 00 00 0000 700

01 03 00 00 05 0000 710

01 03 01 00 00 0000 800

Наименование

2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом
муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов,

- 2 641,9
- 1,2 %
тыс. рублей
Сумма

3
2 641,9

-700,0

29 300,0

29 300,0

-30 000,0
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01 03 01 00 05 0000 810

01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610

полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетом муниципальных
районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
-30 000,0
Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на
3 341,9
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
-1 758 914,1
бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
-1 758 914,1
бюджетов
Увеличение
прочих
остатков
-1 758 914,1
денежных средств бюджетов
Увеличение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов -1 758 914,1
муниципальных районов
Уменьшение
остатков
средств
1 762 256,0
бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
1 762 256,0
бюджетов
Уменьшение
прочих
остатков
1 762 256,0
денежных средств бюджетов
Уменьшение
прочих
остатков
денежных
средств
бюджетов 1 762 256,0».
муниципальных районов

