
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                            
 

 
 

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

   (XXXII сессии III созыва) 
(С изменениями от 25.03.2021 Решение № 266, от 18.05.2021 Решение № 274,  

от 21.06.2021 Решение № 284, от 23.08.2021 Решение № 294, от 08.11.2021 Решение № 17) 

 

от 21.12.2020                                                             № 260  
 

О бюджете Анадырского муници-

пального района на 2021 год 

  

 Статья 1. Основные характеристики бюджета Анадырского муници-

пального района на 2021 год 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Анадырского 

муниципального района (далее - районный бюджет) на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме            

2 993 520,7 тыс. рублей;  

2)  общий объем расходов районного бюджета в сумме 3 090 009,4 тыс. 

рублей; 

3) верхний предел муниципального долга Анадырского муниципального 

района на 01 января 2022 года в сумме 31 570,0 тыс. рублей; 

4) дефицит районного бюджета в сумме 96 488,7 тыс. рублей.  
(В редакции Решения от 08.11.2021 № 17) 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2021 год 

 

1. Отчисления в районный бюджет от федеральных налогов и сборов, в 

том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

осуществляются по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 

года № 86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных 

районов, городского округа Чукотского автономного округа от отдельных фе-

деральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в ок-

ружной бюджет». 
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          2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утвер-

дить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюдже-

тами поселений Анадырского района на 2021 год согласно приложению 1 к на-

стоящему решению. 

3. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей 

средств бюджета Анадырского муниципального района в погашение дебитор-

ской задолженности прошлых лет, зачисляются в доходы бюджета Анадырско-

го муниципального района в размере 100 процентов. 

         4. Установить нормативы отчисления в доход районного бюджета части 

прибыли муниципальными унитарными предприятиями Анадырского муници-

пального района в порядке установленном Администрацией Анадырского му-

ниципального района. 
 

       Статья 3. Особенности администрирования доходов районного бюдже-

та в 2021 году 

Утвердить: 

          1) перечень главных администраторов доходов районного бюджета со-

гласно приложению 2 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита районного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению; 

3) перечень администраторов доходов районного бюджета – территори-

альных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти 

в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложе-

нию 4 к настоящему решению; 

4) в случаях изменения в 2021 году состава и (или) функций главных ад-

министраторов доходов бюджета, а также изменения принципов назначения и 

присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в 

перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закреп-

ленных за ним кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании 

нормативного правового акта (муниципального правового акта) финансового 

органа без внесения изменений в закон (решение) о бюджете. 
 

Статья 4. Доходы районного бюджета на 2021 год 

 

1. Учесть в районном бюджете поступления прогнозируемых доходов по 

классификации доходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного статьей                

1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году, в 

сумме 2 613 469,1 тыс. рублей. 
(В редакции Решения от 08.11.2021 № 17) 
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Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год 

 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

пунктом 2 статьи 1 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Анадырского муниципального 

района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 

6 к настоящему решению; 

2) ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2021 год 

согласно приложению 7 к настоящему решению; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Анадырского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению; 

4) объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и 

сельских поселений Анадырского муниципального района, на 2021 год в сумме  

150 612,8 тыс. рублей с  распределением согласно приложению 11 к 

настоящему решению; 

5) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных 

отдельных государственных полномочий Российской Федерации на 2021 год в 

сумме 56 078,7 тыс. рублей;  

6) объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых районному 

бюджету из бюджетов поселений Анадырского муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, на 

2021 год в сумме  2 577,1 тыс. рублей; 

7) объем резервного фонда Администрации Анадырского муниципально-

го района на непредвиденные расходы на 2021 год в сумме 101 087,7 тыс. руб-

лей; 

8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских 

поселений Анадырского муниципального района на проекты по инициативному 

бюджетированию на 2021 год в сумме 25 104,8 тыс. рублей; 

9) объем бюджетных ассигнований на иные непрограммные мероприятия 

на 2021 год в сумме 27 044,0 тыс. рублей. 

2. Предоставить субсидии организациям жилищно-коммунального 

хозяйства в целях частичного возмещения затрат на содержание и ремонт 

жилых помещений в сумме 16 164,4 тыс. рублей в порядке, определяемом  

Администрацией Анадырского муниципального района. 

3. Предоставить субсидии организациям жилищно-коммунального хозяй-

ства в целях частичного возмещения затрат связанных с предоставлением насе-

лению коммунальных ресурсов по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек на печное отопление в сумме 22 000,0 тыс. рублей в порядке, опреде-

ляемом Администрацией Анадырского муниципального района. 
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  4. Предоставить субсидии предприятиям торговли в целях софинансиро-

вания расходных обязательств по обеспечению жителей поселений социально-

значимыми продовольственными товарами в сумме 193 336,2 тыс. рублей в по-

рядке, определяемом Администрацией Анадырского муниципального района. 

  5. Предоставить субсидии на финансовую поддержку производства соци-

ально-значимых видов хлеба в сумме 13 382,3 тыс. рублей в порядке, опреде-

ляемом Администрацией Анадырского муниципального района. 

6. Предоставить субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат по погребению умерших, произве-

дённых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению в 

сумме  3 092,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией Анадыр-

ского муниципального района. 

7. Предоставить субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность по оказа-

нию бытовых услуг по помывке населения в банях в сумме 15 511,0 тыс. рублей 

в порядке, определяемом Администрацией Анадырского муниципального рай-

она. 

8. Предоставить субсидии субъектам малого предпринимательства, осу-

ществляющим свою деятельность на территории Анадырского муниципального 

района, в сумме 1 500,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией 

Анадырского муниципального района. 

9. Предоставить субсидии на финансовую поддержку субъектов предпри-

нимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местно-

сти на территории Анадырского муниципального района, в сумме 10 081,8 тыс. 

рублей в порядке, определяемом Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района. 

10. Предоставить субсидии на поддержку сельскохозяйственного произ-

водства предприятиям сельского хозяйства Анадырского муниципального рай-

она в сумме 7 844,7 тыс. рублей в порядке, определяемом Администрацией 

Анадырского муниципального района. 

11. Предоставить субсидии на возмещение субъектам предприниматель-

ской деятельности части затрат по оплате коммунальных услуг в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции в 2021 году, в сумме 3 006,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Ад-

министрацией Анадырского муниципального района. 

12. Предоставить субсидии на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 12 396,5 тыс. 

рублей в порядке, определяемом Администрацией Анадырского муниципаль-

ного района. 

13. Предоставить субсидии на софинансирование расходных обязательств 

в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 57 571,5 тыс. рублей в поряд-

ке, определяемом Администрацией Анадырского муниципального района. 
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 14. Утвердить объем дорожного фонда Анадырского муниципального 

района на 2021 год в размере 121 701,8 тыс. рублей.  
(В редакции Решения от 08.11.2021 № 17) 

 

Статья 6. Муниципальный долг Анадырского муниципального района 

1. Утвердить программу муниципальных заимствований Анадырского 

муниципального района на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему ре-

шению. 

Статья 7. Источники финансирования дефицита районного бюджета 

 

Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 

2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению. 
 

Статья 8.    Заключение и оплата органами местного самоуправле-

ния, муниципальными органами и учреждениями догово-

ров (контрактов), исполнение которых осуществляется за 

счет средств районного бюджета 

 

1. Установить, что органы местного самоуправления, муниципальные ор-

ганы и учреждения Анадырского муниципального района, финансируемые из 

районного бюджета, при заключении договоров (муниципальных контрактов) о 

поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных 

им лимитов бюджетных обязательств на 2021 год вправе предусматривать 

авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального кон-

тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответ-

ствующий финансовый год – по договорам (муниципальным контрактам) об 

оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на печатные издания и 

об их приобретении, обучении в учебных заведениях Российской Федерации, 

обучении на курсах повышения квалификации, участии в семинарах, конфе-

ренциях, конкурсах, за проживание в гостиницах, о приобретении авиа- и же-

лезнодорожных билетов, приобретении лекарственных препаратов, учебников, 

учебно-методического оборудования, компьютерной и оргтехники, мебели, 

оборудование центрам образования по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, приобретение 

транспортных средств, по договорам (муниципальным контрактам) на оказание 

услуг по размещению и поддержке ресурсов в сети Интернет, приобретение 

нефтепродуктов, по соглашениям о предоставлении субсидии, приобретение 

оборудования для центров образования естественно-научной и технологиче-

ской направленностей «Точка роста», центров образования цифрового и гума-

нитарного профилей  «Точка роста»;  
(В редакции Решения от 08.11.2021 № 17) 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контрак-

та), но не более  30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

на соответствующий финансовый год,  по остальным договорам (муниципаль-
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ным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

2. Установить, что органы местного самоуправления, муниципальные ор-

ганы  и учреждения Анадырского муниципального района вправе предусматри-

вать в заключаемых ими в 2021 году договорах (муниципальных контрактах) о 

выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства муниципальной собственности Анадыр-

ского муниципального района на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более авансовые 

платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (муници-

пального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведен-

ных до них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий 

финансовый год. 

Размер авансовых платежей по договорам (муниципальным контрактам), 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из феде-

рального бюджета, устанавливается в соответствии с нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

3. Оплата органами местного самоуправления, муниципальными органа-

ми  и учреждениями Анадырского муниципального района договоров (муници-

пальных контрактов) в размере платежей за декабрь 2020 года осуществляется в 

пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств первого квартала 

2021 года. 
 

Статья 9. Особенности исполнения районного бюджета в 2021 году 

 

1. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджет-

ной росписи районного бюджета без внесения изменений в настоящее решение, 

связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) перерас-

пределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств районного бюджета: 

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год по подразде-

лу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классифика-

ции расходов бюджетов, на непредвиденные расходы за счет средств резервно-

го фонда Администрации Анадырского муниципального района в объеме до 

101 087,7 тыс. рублей; 

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год на компенса-

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

Решением Совета депутатов Анадырского муниципального района от 14 декаб-

ря 2010 года № 215 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, рабо-

тающих в организациях, финансируемых из местного бюджета Анадырского 

муниципального района» в объеме 259,0 тыс. рублей; 

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год на проекты по 

инициативному бюджетированию в объеме 25 104,8 тыс. рублей; 

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 год на иные не-

программные мероприятия в объеме 27 044,0 тыс. рублей. 
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2. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, 

о перераспределении) бюджетных ассигнований, указанных в части 1 настоя-

щей статьи, устанавливается Администрацией Анадырского муниципального 

района.  
(В редакции Решения от 08.11.2021 № 17) 
 

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения 

 

         Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2021 года. 
 

Глава Анадырского   

муниципального района                            С.Л. Савченко 

 

Председатель  

Совета депутатов                                                                                Ю.А. Лапочкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Решению Совета депутатов 

Анадырского муниципального района 

от 21.12.2020 № 260 

 

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и  

бюджетами поселений Анадырского района на 2021 год 

    (в процентах) 

Код бюджетной клас-

сификации 
Наименование дохода 

Районный 

бюджет** 

Бюджеты 

поселе-

ний** 

1 2 3 4 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным плате-

жам* 

  

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

100  

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных ус-

луг (работ) и компенсации затрат 

государства 

    

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 

100   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских поселе-

ний 

  100 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы   

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов 

100  

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты поселений 

 100 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных рай-

онов 

100  

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

 100 
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 Примечание: 

* погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов 

и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам отчис-

лений соответствующих налогов и сборов в районный бюджет и бюджеты поселений; 

** доля налога (сбора) и иного обязательного платежа, подлежащая зачислению в 

консолидированный бюджет Анадырского муниципального района, принимается за 

100 процентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к Решению Совета депутатов 

Анадырского муниципального района 

от 21.12.2020 № 260 
 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета 

   

Код бюджетной классификации  
Наименование главного администратора 

доходов районного бюджета и доходов 

районного бюджета 

главного ад-

министрато-

ра доходов 

доходов районного 

бюджета 

1 2 3 

803  Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Админист-

рации Анадырского муниципального 

района 

803 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сель-

ских поселений и межселенных террито-

рий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

803 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муници-

пальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

803 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

803 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предпри-
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ятий, в том числе казенных) 

803 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

803 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности муниципальных районов 

803 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

803 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных ак-

тивов, находящихся в собственности му-

ниципальных районов 

803 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных 

районов 

803 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муници-

пальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

803 1 16 07010 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципаль-

ным контрактом, заключенным муници-

пальным органом, казенным учреждением 

муниципального района  

803 1 16 07030 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором аренды лесного 

участка или договором купли-продажи 

лесных насаждений в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения обя-

зательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

803 1 16 07040 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором водопользова-
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ния в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального 

района 

803 1 16 07090 05 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с законом или догово-

ром в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципаль-

ным казенным учреждением) муници-

пального района 

803 1 16 09040 05 0000 140 

 

Денежные средства, изымаемые в собст-

венность муниципального района в соот-

ветствии с решениями судов (за исключе-

нием обвинительных приговоров судов)  

803 1 16 10030 05 0000 140 

 

Платежи по искам о возмещении ущерба, 

а также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении ущерба, причи-

ненного муниципальному имуществу му-

ниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муници-

пальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

803 

 

1 16 10031 05 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобре-

тателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального район 

803 1 16 10032 05 0000 140 

 

Прочее возмещение ущерба, причиненно-

го муниципальному имуществу муници-

пального района (за исключением имуще-

ства, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями) 

803 1 16 10061 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным учреж-

дением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежа-

щие зачислению в бюджет муниципально-

го района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

garantf1://70253464.2/
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системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируе-

мого за счет средств муниципального до-

рожного фонда) 

803 1 16 10062 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным учреж-

дением) муниципального контракта, фи-

нансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального района за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд 

803 1 16 10081 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с одно-

сторонним отказом исполнителя (подряд-

чика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируе-

мого за счет средств муниципального до-

рожного фонда) 

803 1 16 10082 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда муниципаль-

ного района, в связи с односторонним от-

казом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения 

803 1 16 10100 05 0000 140 

 

Денежные взыскания, налагаемые в воз-

мещение ущерба, причиненного в резуль-

тате незаконного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов)  

803 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

garantf1://70253464.2/
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803 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

803 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 

803 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

803 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, а также на реализацию мероприя-

тий по поддержке молодежного предпри-

нимательства 

803 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

803 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 

803 2 02 45505 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий планов соци-

ального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного фе-

дерального округа 

803 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 

803 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципаль-

ных районов (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата (за-

чета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за не-

своевременное осуществление такого воз-

врата и процентов, начисленных на из-

лишне взысканные суммы 

803 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-

онов от возврата бюджетными учрежде-
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ниями остатков субсидий прошлых лет 

803 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

805  Администрация Анадырского муници-

пального района 

805 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-

ном местного самоуправления муници-

пального района специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты муниципальных районов 

805 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

805 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

805 1 16 07010 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с законом или догово-

ром в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципаль-

ным казенным учреждением) муници-

пального  

805 1 16 07030 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором аренды лесного 

участка или договором купли-продажи 

лесных насаждений в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения обя-

зательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района  

805 1 16 07040 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором водопользова-

ния в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом (муниципальным 
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казенным учреждением) муниципального 

района  

805 1 16 07090 05 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с законом или догово-

ром в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципаль-

ным казенным учреждением) муници-

пального района  
805 

 

1 16 09040 05 0000 140 

 

Денежные средства, изымаемые в собст-

венность муниципального района в соот-

ветствии с решениями судов (за исключе-

нием обвинительных приговоров судов)  

805 1 16 10030 05 0000 140 

 

Платежи по искам о возмещении ущерба, 

а также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении ущерба, причи-

ненного муниципальному имуществу му-

ниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муници-

пальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

805 1 16 10031 05 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобре-

тателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального район  

805  

1 16 10032 05 0000 140 

 

Прочее возмещение ущерба, причиненно-

го муниципальному имуществу муници-

пального района (за исключением имуще-

ства, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями) 

805 1 16 10061 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным учреж-

дением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежа-

щие зачислению в бюджет муниципально-

го района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

garantf1://70253464.2/


17 

 

муниципального контракта, финансируе-

мого за счет средств муниципального до-

рожного фонда) 

805 1 16 10062 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным учреж-

дением) муниципального контракта, фи-

нансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального района за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд  

805 1 16 10081 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с одно-

сторонним отказом исполнителя (подряд-

чика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируе-

мого за счет средств муниципального до-

рожного фонда) 

805 1 16 10082 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда муниципаль-

ного района, в связи с односторонним от-

казом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения  

805 1 16 10100 05 0000 140 

 

Денежные взыскания, налагаемые в воз-

мещение ущерба, причиненного в резуль-

тате незаконного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

805 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

805 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение мероприятий по пе-

реселению граждан из аварийного жи-
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лищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

805 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение мероприятий по пе-

реселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов 

805 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на реализацию мероприятий по обес-

печению жильем молодых семей 

805 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

805 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

805 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

805 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

805 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов 

805 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 
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805 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 

805  2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

805 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

805 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

851  Управление социальной политики Ад-

министрации Анадырского  муници-

пального района 

851 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

851 116 07010 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с законом или догово-

ром в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципаль-

ным казенным учреждением) муници-

пального района 

851 1 16 07030 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором аренды лесного 

участка или договором купли-продажи 

лесных насаждений в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения обя-

зательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района  

851 1 16 07040 05 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором водопользова-

ния в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального 

района  

851 1 16 07090 05 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с законом или догово-

ром в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед 
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муниципальным органом, (муниципаль-

ным казенным учреждением) муници-

пального района  

851 1 16 09040 05 0000 140 

 

Денежные средства, изымаемые в собст-

венность муниципального района в соот-

ветствии с решениями судов (за исключе-

нием обвинительных приговоров судов)  

851 1 16 10030 05 0000 140 

 

Платежи по искам о возмещении ущерба, 

а также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении ущерба, причи-

ненного муниципальному имуществу му-

ниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муници-

пальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

851 1 16 10031 05 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобре-

тателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района  

851  

1 16 10032 05 0000 140 

 

Прочее возмещение ущерба, причиненно-

го муниципальному имуществу муници-

пального района (за исключением имуще-

ства, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями) 

851 1 16 10061 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального 

района (муниципальным казенным учреж-

дением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежа-

щие зачислению в бюджет муниципально-

го района за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируе-

мого за счет средств муниципального до-

рожного фонда) 

851 1 16 10062 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом муниципального 
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района (муниципальным казенным учреж-

дением) муниципального контракта, фи-

нансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального района за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд  

851 1 16 10081 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с одно-

сторонним отказом исполнителя (подряд-

чика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируе-

мого за счет средств муниципального до-

рожного фонда) 

851 1 16 10082 05 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда муниципаль-

ного района, в связи с односторонним от-

казом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения  

851 1 16 10100 05 0000 140 

 

Денежные взыскания, налагаемые в воз-

мещение ущерба, причиненного в резуль-

тате незаконного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

851 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

851  2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

851 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 
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851 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на организацию бесплатного горяче-

го питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государст-

венных и муниципальных образователь-

ных организациях) 

851 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на обеспечение развития и укрепле-

ния материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

851 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на поддержку отрасли культуры 

851 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

851 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

851 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

851 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов 

851 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное ру-

ководство педагогическим работникам го-

сударственных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций 

851 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 

851 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-

онов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет 

851 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-

онов от возврата автономными учрежде-
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ниями остатков субсидий прошлых лет 

851 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

000  Иные доходы  районного бюджета, ад-

министрирование которых может осу-

ществляться главными администрато-

рами доходов районного  бюджета в 

пределах их компетенции 

000 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежа-

щим муниципальным районам 

000 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, нахо-

дящихся в собственности муниципальных 

районов 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов* 

000 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, об-

ращенного в доходы муниципальных рай-

онов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

000 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, об-

ращенного в доходы муниципальных рай-

онов (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных 

районов 

000 1 14 06033 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

которые расположены в границах межсе-

ленных территорий муниципальных рай-

онов, находятся в федеральной собствен-

ности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 



24 

 

субъектов Российской Федерации 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов* 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов* 

000 2 18 05000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-

онов от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет** 

000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

 

Примечание: 

 

*  Главными    администраторами     поступлений    по   подгруппе    доходов             

1 13 02995 05 0000 130 – «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-

ципальных районов», 1 17 01050 05 0000 180 – «Невыясненные         поступления,      

зачисляемые     в    бюджеты    муниципальных   районов»,    1 17 05050 05 0000 180 

– «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» являются ор-

ганы местного самоуправления  Анадырского муниципального района, а также соз-

данные ими бюджетные учреждения; 

** Главными администраторами поступлений по подгруппе доходов                    

2 18 05000 05 0000 151– «Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет» (в части доходов, зачисляемых в районный бюджет) являются органы  

местного самоуправления Анадырского муниципального района, а также созданные 

ими бюджетные учреждения, предоставившие соответствующие субсидии и суб-

венции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

к Решению Совета депутатов 

Анадырского муниципального района 

от 21.12.2020 № 260 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита районного бюджета 

 

   Код бюджетной классификации 
Наименование главного администра-

тора источников финансирования де-

фицита  районного бюджета и источ-

ников  финансирования дефицита рай-

онного бюджета 

главного 

админи-

стратора  

источни-

ков 

источников  финансиро-

вания дефицита район-

ного бюджета 

1 2 3 

803   Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Адми-

нистрации Анадырского муници-

пального района 

803 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации  бюджетом муниципальных 

районов в валюте Российской Федера-

ции 

803 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 

803 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

803 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предос-

тавленных другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

805   Администрация Анадырского муни-

ципального района 

806   Совет депутатов Анадырского му-

ниципального района  

851   Управления социальной политики 
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Администрации Анадырского  му-

ниципального района 

854   Избирательная комиссия Анадыр-

ского муниципального района 

855   Контрольно-счетный орган Анадыр-

ского муниципального района 

Иные источники финансирования 

дефицита районного бюджета, адми-

нистрирование которых может осу-

ществляться главными администра-

торами источникам финансирования 

дефицита районного бюджета в пре-

делах их компетенции: 

 

 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов муниципальных 

районов 

 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов муниципальных 

районов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

к Решению Совета депутатов 

Анадырского муниципального района 

от 21.12.2020 № 260 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов районно-

го бюджета – территориальных органов (подразделений) федеральных ор-

ганов государственной власти в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

 Код бюджетной классификации 

Наименование  администратора доходов 

районного бюджета  

главного 

админист-

ратора 

(админи-

стратора) 

доходов 

доходов районного 

бюджета 

1 2 3 

048   Северо-Восточное межрегиональное 

управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на ок-

ружающую среду 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-

ства 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых комму-

нальных отходов 

141   Федеральная служба по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благо-

получия человека 

141 1 16 08020 01 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за адми-

нистративные правонарушения в области 

государственного регулирования произ-

водства и оборота табачной продукции 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шения законодательства в области обес-

печения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодатель-
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ства в сфере защиты прав потребителей 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

161   Управление Федеральной антимоно-

польной службы по Чукотскому авто-

номному округу 

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципаль-

ных нужд для нужд муниципальных рай-

онов 

177   Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Чукотскому 

автономному округу 

177 1 16 27000 01 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Фе-

дерации о пожарной безопасности 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

182   Управление Федеральной налоговой 

службы по Чукотскому автономному 

округу 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения* 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности* 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения* 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц* 

182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположен-

ным в границах межселенных террито-
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рий 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог* 

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями* 

182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачис-

лявшийся до 1 января 2005 года в мест-

ные бюджеты* 

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 

местным налогам и сборам)* 

182 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости па-

тента в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения* 

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства о налогах и сбо-

рах* 

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

188   Управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Чукот-

скому автономному округу  

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-

нистративные правонарушения в области 

государственного регулирования произ-

водства и оборота этилового спирта, ал-

когольной, спиртосодержащей продук-

ции (федеральные государственные ор-

ганы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации) 

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмеще-

ние ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

188 

 

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

шение законодательства в области обес-

печения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодатель-

ства в сфере защиты прав потребителей 

garantf1://12015118.3/
garantf1://10006035.1/
garantf1://10006035.1/
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188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

192   Федеральная миграционная служба 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

498  Федеральная служба по экологическо-

му, технологическому и атомному над-

зору 

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Фе-

дерации об электроэнергетике 

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шения законодательства Российской Фе-

дерации о промышленной безопасности 

   Примечание: 

 *  Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответст-

вующей статьи, подвидам доходов бюджетов осуществляется администрато-

ром, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 
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                    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Решению Совета депутатов                     

Анадырского муниципального района 

                                                                                     от 21 декабря 2020 года № 260  
(В редакции Решения от 08.11.2021 № 17) 

 

Поступления прогнозируемых доходов по классификации                                                  

доходов бюджетов на 2021 год 

 
Код бюджетной 

 классификации 

Наименование доходов Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 390 481,4 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 313 678,2 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 268 942,7 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 268 942,7 

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

259 807,2 

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-

рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, но-

тариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся ча-

стной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

293,3 

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Ко-

декса Российской Федерации 

7 308,3 

 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-

вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, яв-

ляющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-

довую деятельность по найму  на основании патента в соответ-

ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

0,6 

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превы-

шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на до-

ходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-

странной компании, в том числе фиксированной прибыли кон-

тролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

1 533,3 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 571,6 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 

8 571,6 
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 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 935,8 

 1 03  02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации) 

3 039,8 

1 03  02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях реализации национального проекта "Безо-

пасные и качественные автомобильные дороги") 

896,0 

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

22,4 

 1 03  02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации) 

17,3 

 1 03  02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях реализации национального проекта "Безо-

пасные и качественные автомобильные дороги") 

5,1 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

5 177,3 

 1 03  02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

3 998,7 

1 03  02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

1 178,6 
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федеральном бюджете в целях реализации национального проек-

та "Безопасные и качественные автомобильные дороги") 

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-563,9 

 1 03  02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации) 

-435,5 

 1 03  02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях реализации национального проекта "Безо-

пасные и качественные автомобильные дороги") 

-128,4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34 633,5 

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

темы налогообложения 

30 876,9 

 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-

честве объекта налогообложения доходы 

27 951,7 

 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения  доходы 

27 951,7 

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

честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

2 924,2 

 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации) 

2 924,2 

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

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2016 года) 

1,0 

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

деятельности 

1 700,0 

 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 

1 700,0 

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 270,3 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 270,3 

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

мы налогообложения 

1 786,3 

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

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных рай-

онов 

1 786,3 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 504,8 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 504,8 

 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций 504,8 

 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах межселенных территорий 

504,8 

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 025,6 
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 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, мировыми судьями 

1 025,6 

 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 

1 025,6 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 803,2 

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

36 651,0 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и му-

ниципального имущества (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

6 169,2 

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

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 

3 742,2 

 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах межселенных территорий му-

ниципальных районов, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных участков 

3 172,5 

 1 11 05013 13 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные уча-

стки, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

569,7 

 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

1 000,0 

 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

1 000,0 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, государственных внебюджет-

ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 

1 427,0 

1 11 05035 05 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 427,0 

 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

30 481,8 

 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-

30 481,8 
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реждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

30 481,8 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 

21 554,2 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 21 554,2 

 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

2 621,0 

1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 729,2 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 18 204,0 

 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 18 114,1 

 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 89,9 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

9 592,7 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  9 592,7 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципаль-

ных районов 

9 592,7 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

6 648,8 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

6 632,4 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

6 632,4 

1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-

ления муниципальных районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

6 632,4 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-

сударственной и муниципальной собственности 

16,4 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

16,4 

1 14 06013 05 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах межселенных территорий муниципальных районов 

16,4 

  1 16 00000 00 0000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 356,5 

 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления государст-

венным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской Федерации, иной органи-

зацией, действующей от имени Российской Федерации 

1 820,8 
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 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-

коном или договором в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления государст-

венным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской Федерации, иной органи-

зацией, действующей от имени Российской Федерации 

1 000,0 

  1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-

полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-

ченным муниципальным органом, казенным учреждением муни-

ципального района 

1 000,0 

1 16 07090 00 0000 140   Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-

вии с законом или договором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств перед государствен-

ным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской Федерации, государствен-

ной корпорацией 

820,8 

1 16 07090 05 0000 140   Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального рай-

она 

820,8 

 1 16 09000 00 0000 140   Денежные средства, изымаемые в собственность Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования в соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров судов) 

217,4 

 1 16 09040 05 0000 140   Денежные средства, изымаемые в собственность муниципаль-

ного района в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов) 

217,4 

 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-

ков) 

102,9 

1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ко-

гда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района 

61,6 

 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-

да, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 

году 

41,3 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-

да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образо-

вания по нормативам, действовавшим в 2019 году 

36,6 

 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-

да, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

4,7 

 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 215,4 

 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-

жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при доброволь-

ном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования 

215,4 
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2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 603 039,3 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

2 613 469,1 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 

1 022 749,5 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 806 856,8 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

806 856,8 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов 

205 890,5 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

205 890,5 

2 02 16549 00 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей дея-

тельности органов местного самоуправления 

10 002,2 

2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за дости-

жение показателей деятельности органов местного самоуправле-

ния 

10 002,2 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субсидии) 

589 186,4 

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собственности 

4 272,7 

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной собст-

венности 

4 272,7 

2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 

118 676,9 

2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от го-

сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

118 676,9 

  2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

155 416,7 

  2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

155 416,7 

2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности и малых горо-

дах, условий для занятий физической культурой и спортом 

4 744,9 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической 

4 744,9 
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культурой и спортом 

2 02 25228 00 0000 150  Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфра-

структуры спортивно-технологическим оборудованием 

2 183,0 

2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

2 183,0 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего пи-

тания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных органи-

зациях 

14 842,0 

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях 

14 842,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспече-

нию жильем молодых семей 

10 671,0 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

10 671,0 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

1 695,6 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

1 695,6 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 276 683,6 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 276 683,6 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации 

886 370,8 

2 02 30029 00 0000 150  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реали-

зующие образовательные программы дошкольного образования 

400,6 

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошко-

льного образования 

400,6 

2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предос-

тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

19 500,1 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-

ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

19 500,1 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

100,2 

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

100,2 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

33,0 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

33,0 
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дикции в Российской Федерации 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

3 515,3 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния 

3 515,3 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 862 821,6 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 862 821,6 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 115 162,4 

2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

2 577,1 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-

ти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 

2 577,1 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на еже-

месячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-

дагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

20 701,8 

2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразовательных организаций 

20 701,8 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там 

91 883,5 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

91 883,5 

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

89,7 

2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет, а также от возврата организациями остатков суб-

сидий прошлых лет 

89,7 

2 18 05000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата органи-

зациями остатков субсидий прошлых лет 

89,7 

2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

89,7 

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-10 519,5 

2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

-10 519,5 

 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты из бюджетов муниципальных районов 

-0,1 

 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных 

районов 

-58,1 
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21 9 45505 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализа-

цию мероприятий планов социального развития центров эконо-

мического роста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, из бюджетов му-

ниципальных районов 

-1 157,2 

2 19 60010 05 0000 150  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

-9 304,1 

ИТОГО  ДОХОДОВ:   2 993 520,7 

Справочно:   

Собственные доходы  районного бюджета 2 117 579,7 

Доходы для расчета дефицита районного бюджета и предельного объема  муниципального 

долга 

390 481,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

                    к Решению Совета депутатов                     

Анадырского муниципального района 

                                                                                     от 21 декабря 2020 года № 260  
(В редакции Решения от 08.11.2021 № 17) 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам Анадырского муниципально-

го района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год 

 
Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 

01 

   

558 617,9 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

01 02 

  

7 865,7 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

01 02 80 0 00 00000 

 

7 289,2 

Глава муниципального образования 01 02 80 1 00 00000 

 

7 289,2 

Расходы на обеспечение деятельности Гла-

вы муниципального образования (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 02 80 1 00 00030 100 7 139,2 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 02 80 1 00 10110 100 150,0 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

01 02 82 0 00 00000 

 

576,5 

Иные непрограммные мероприятия 01 02 82 9 00 00000 

 

576,5 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-

там муниципальных образований Чукот-

ского автономного округа за достижение 

показателей деятельности. за счет средств 

гранта (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

01 02 82 9 00 4555Г 100 576,5 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

ганами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 

01 03 

  

8 872,3 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

01 03 82 0 00 00000 

 

50,0 

Иные непрограммные мероприятия 01 03 82 9 00 00000 

 

50,0 

Дотации (гранты) за достижение показате-

лей деятельности органов местного само-

управления (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

01 03 82 9 00 41040 100 50,0 

Совет депутатов Анадырского муници-

пального района 

01 03 83 0 00 00000 

 

8 822,3 

Обеспечение функционирования  Совета 

депутатов Анадырского муниципального 

района 

01 03 83 1 00 00000 

 

8 822,3 

Расходы на оплату труда, с учетом начис-

лений, и социальные выплаты Председате-

лю Совета депутатов Анадырского муни-

ципального района (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами)  

01 03 83 1 00 00060 100 6 154,3 

Расходы на обеспечение деятельности де-

путатов представительного органа муни-

ципального образования (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 03 83 1 00 00070 100 634,0 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

01 03 83 1 00 00110 200 23,6 

Расходы на оплату труда, с учетом начис- 01 03 83 1 00 00200 100 1 862,1 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

лений, работников центрального аппарата 

органа власти, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной 

службы (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 03 83 1 00 10110 100 148,3 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 

  

95 602,6 

Муниципальная программа "Развитие тер-

ритории городских и сельских поселений 

Анадырского муниципального района в 

2021-2025 годах" 

01 04 13 0 00 00000 

 

1 326,3 

Основное мероприятие "Расходы на испол-

нение иных вопросов местного значения" 

01 04 13 0 09 00000 

 

80,9 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты)  

01 04 13 0 09 81120 500 80,9 

Основное мероприятие "Расходы на уплату 

коммунальных услуг с целью недопущения 

кредиторской задолженности в сельских 

поселениях" 

01 04 13 0 15 00000 

 

1 245,4 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты)  

01 04 13 0 15 81120 500 1 245,4 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

01 04 80 0 00 00000 

 

87 344,1 

Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправления  

01 04 80 2 00 00000 

 

87 344,1 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными уч-

01 04 80 2 00 00110 100 50 581,5 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

реждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

01 04 80 2 00 00110 200 291,1 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

01 04 80 2 00 00110 800 2 949,9 

Расходы на оплату труда, с учетом начис-

лений, работников центрального аппарата 

органа власти, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной 

службы (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 04 80 2 00 00200 100 26 184,7 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 04 80 2 00 10110 100 4 800,3 

Компенсация расходов, связанных с пере-

ездом (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

01 04 80 2 00 10120 300 29,7 

Субвенции на осуществление учета граж-

дан в связи с переселением (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 04 80 2 00 43010 100 272,1 

Субвенции на обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

01 04 80 2 00 43020 100 1 767,7 



45 

 
Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Субвенции на обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

01 04 80 2 00 43020 200 12,0 

Субвенции на обеспечение деятельности 

административных комиссий (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 04 80 2 00 43040 100 453,9 

Субвенции на обеспечение деятельности 

административных комиссий (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

01 04 80 2 00 43040 200 1,2 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

01 04 82 0 00 00000 

 

6 932,2 

Иные непрограммные мероприятия 01 04 82 9 00 00000 

 

6 932,2 

Дотации (гранты) за достижение показате-

лей деятельности органов местного само-

управления (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

01 04 82 9 00 41040 100 5 472,2 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-

там муниципальных образований Чукот-

ского автономного округа за достижение 

показателей деятельности. за счет средств 

гранта (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 04 82 9 00 4555Г 100 1 460,0 

Судебная система 01 05 

  

33,0 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

01 05 82 0 00 00000 

 

33,0 

Субвенции на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государствен-

01 05 82 0 00 51200 200 33,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

ных (муниципальных) нужд)  

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 

  

60 000,1 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Анадырского 

муниципального района в 2020- 2024 го-

дах" 

01 06 09 0 00 00000 

 

51 689,6 

Подпрограмма "Повышение эффективного 

управления муниципальными финансами"  

01 06 09 2 00 00000 

 

51 689,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций  органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)"  

01 06 09 2 01 00000 

 

51 689,6 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 06 09 2 01 00110 100 36 844,4 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

01 06 09 2 01 00110 200 6 453,6 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

01 06 09 2 01 00110 800 835,8 

Расходы на оплату труда, с учетом начис-

лений, работников центрального аппарата 

органа власти, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной 

службы (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 06 09 2 01 00200 100 6 355,8 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

01 06 09 2 01 10110 100 1 200,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

01 06 82 0 00 00000 

 

4 709,1 

Иные непрограммные мероприятия 01 06 82 9 00 00000 

 

4 709,1 

Дотации (гранты) за достижение показате-

лей деятельности органов местного само-

управления (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

01 06 82 9 00 41040 100 3 780,0 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-

там муниципальных образований Чукот-

ского автономного округа за достижение 

показателей деятельности. за счет средств 

гранта (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

01 06 82 9 00 4555Г 100 929,1 

Контрольно-счетный орган Анадырского 

муниципального района 

01 06 85 0 00 00000 

 

3 601,4 

Обеспечение функционирования Кон-

трольно-счетного органа Анадырского му-

ниципального района 

01 06 85 1 00 00000 

 

3 601,4 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 06 85 1 00 00110 100 3 308,8 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

01 06 85 1 00 00110 200 113,0 

Расходы на оплату труда, с учетом начис-

лений, работников центрального аппарата 

органа власти, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной 

службы (Расходы на выплаты персоналу в 

01 06 85 1 00 00200 100 179,6 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов 

01 07 

  

9 868,7 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

01 07 82 0 00 00000 

 

1 601,0 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

01 07 82 0 00 20020 800 1 601,0 

Избирательная комиссия Анадырского му-

ниципального района 

01 07 84 0 00 00000 

 

8 267,7 

Выборы Главы муниципального образова-

ния (Иные бюджетные ассигнования)  

01 07 84 2 00 00230 800 1 617,4 

Выборы в Совет депутатов муниципально-

го образования (Иные бюджетные ассигно-

вания) 

01 07 84 2 00 00240 800 1 617,4 

Обеспечение функционирования Избира-

тельной комиссии Анадырского муници-

пального района 

01 07 84 1 00 00000 

 

5 032,9 

Расходы на обеспечение деятельности чле-

нов Избирательной комиссии муниципаль-

ного образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами)  

01 07 84 1 00 00090 100 4 517,2 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

01 07 84 1 00 00110 200 359,7 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 07 84 1 00 10110 100 156,0 

Резервные фонды 01 11 

  

22 587,4 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Анадырского 

муниципального района в 2020- 2024 го-

01 11 09 0 00 00000 

 

259,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

дах" 

Подпрограмма "Повышение эффективного 

управления муниципальными финансами"  

01 11 09 2 00 00000 

 

259,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функций  органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов)"  

01 11 09 2 01 00000 

 

259,0 

Компенсация расходов, связанных с пере-

ездом (Иные бюджетные ассигнования)  

01 11 09 2 01 10120 800 259,0 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

01 11 82 0 00 00000 

 

22 328,4 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

01 11 82 0 00 20020 800 22 328,4 

Другие общегосударственные вопросы  01 13 

  

353 788,1 

Муниципальная программа "Содействие 

развитию инфраструктуры и благоустрой-

ство территории Анадырского района на 

2020-2024 годы" 

01 13 02 0 00 00000 

 

85 416,2 

Подпрограмма "Развитие транспортной 

инфраструктуры"  

01 13 02 1 00 00000 

 

12 500,0 

Основное мероприятие "Выполнение ин-

женерных изысканий, разработка проект-

ной и рабочей документации" 

01 13 02 1 05 00000 

 

12 500,0 

Разработка проектно-сметной документа-

ции (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  

01 13 02 1 05 82090 200 12 500,0 

Подпрограмма "Приобретение движимого 

и недвижимого имущества для нужд Ана-

дырского муниципального района"  

01 13 02 3 00 00000 

 

72 916,2 

Основное мероприятие "Приобретение не-

движимого имущества в муниципальную 

собственность" 

01 13 02 3 01 00000 

 

50 879,8 

Расходы на приобретение и доставку дви-

жимого и недвижимого имущества (Капи-

тальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности)  

01 13 02 3 01 80300 400 50 879,8 

Основное мероприятие "Приобретение 

движимого имущества в муниципальную 

собственность" 

01 13 02 3 02 00000 

 

22 036,4 

Расходы на приобретение и доставку дви-

жимого и недвижимого имущества (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  

01 13 02 3 02 80300 200 22 036,4 

Муниципальная программа "Управление 01 13 06 0 00 00000 

 

56 591,3 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

муниципальным имуществом и земельны-

ми ресурсами Анадырского муниципально-

го района в 2019-2023 годах" 

Основное мероприятие "Содержание и те-

кущее обслуживание имущества, состав-

ляющего муниципальную казну Анадыр-

ского муниципального района"  

01 13 06 0 01 00000 

 

22 327,1 

Расходы на содержание, обслуживание и 

ремонт казны муниципального образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

01 13 06 0 01 20040 200 10 762,5 

Расходы на проведение технической ин-

вентаризации объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

01 13 06 0 01 20090 200 11 564,6 

Основное мероприятие "Приобретение 

движимого и недвижимого имущества"  

01 13 06 0 05 00000 

 

34 264,2 

Расходы на приобретение и доставку дви-

жимого и недвижимого имущества (Капи-

тальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности)  

01 13 06 0 05 80300 400 34 264,2 

Муниципальная программа "Формирова-

ние специализированного жилищного фон-

да для специалистов Анадырского муници-

пального района на 2017-2021 годы" 

01 13 10 0 00 00000 

 

88 619,4 

Основное мероприятие "Содействие в 

обеспечении служебными жилыми поме-

щениями специалистов" 

01 13 10 0 01 00000 

 

4 301,9 

Субсидии на формирование жилищного 

фонда для специалистов Чукотского авто-

номного округа (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

01 13 10 0 01 42230 400 4 272,7 

Формирование специализированного жи-

лищного фонда (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 

01 13 10 0 01 80100 400 29,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

жильем специалистов социальной сферы"  

01 13 10 0 02 00000 

 

84 317,5 

Обеспечение жильем работников социаль-

ной сферы за счет средств окружного бюд-

жета (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собст-

венности) 

01 13 10 0 02 44050 400 84 317,5 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Развитие тер-

ритории городских и сельских поселений 

Анадырского муниципального района в 

2021-2025 годах" 

01 13 13 0 00 00000 

 

1 551,6 

Основное мероприятие "Расходы на испол-

нение иных вопросов местного значения" 

01 13 13 0 09 00000 

 

1 551,6 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты) 

01 13 13 0 09 81120 500 1 551,6 

Муниципальная программа "Повышение 

социально - бытовых условий жизни от-

дельных категорий граждан, проживающих 

на территории Анадырского муниципаль-

ного района на 2020-2022 годы" 

01 13 14 0 00 00000 

 

896,0 

Основное мероприятие "Проведение ре-

монтов жилых помещений, занимаемых 

гражданами категории дети войны" 

01 13 14 0 01 00000 

 

896,0 

Расходы на проведение ремонтов жилых 

помещений для отдельных категорий гра-

ждан (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  

01 13 14 0 01 82280 200 896,0 

Муниципальная программа "Укрепление 

гражданского единства и гармонизация 

межэтнических (межнациональных) отно-

шений на территории Анадырского муни-

ципального района на 2020-2022 годы" 

01 13 15 0 00 00000 

 

1 044,9 

Основное мероприятие "Сохранение род-

ных языков и духовной культуры коренных 

малочисленных народов Чукотки" 

01 13 15 0 01 00000 

 

100,0 

Расходы на сохранение и развитие и пропа-

ганда родного языка (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

01 13 15 0 01 82210 200 50,0 

Расходы на празднование Дня коренных 

народов мира в Чукотском автономном ок-

руге (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  

01 13 15 0 01 82220 200 50,0 

Основное мероприятие "Реализация проек-

та "К здоровому образу жизни (ЗОЖ) через 

живую связь поколений Чукотки"  

01 13 15 0 03 00000 

 

944,9 

Проведение ежегодного кочующего спор-

тивно-культурного фестиваля (СКФ) 

"Э'йн'эв" (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

01 13 15 0 03 82230 200 849,9 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Проведение ежегодных гонок на оленьих 

упряжках "Ръилет" (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

01 13 15 0 03 82240 200 95,0 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

01 13 80 0 00 00000 

 

92 170,1 

Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправления  

01 13 80 2 00 00000 

 

92 170,1 

Обеспечение выполнения функций испол-

нительных органов местного самоуправле-

ния (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  

01 13 80 2 00 00260 200 150,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 13 80 2 00 00500 100 32 137,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

01 13 80 2 00 00500 200 55 882,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

01 13 80 2 00 00500 800 3 640,0 

Компенсация стоимости найма жилого по-

мещения (за исключением служебных ко-

мандировок) (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами)  

01 13 80 2 00 82500 100 360,0 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

01 13 82 0 00 00000 

 

27 498,6 

Резервный фонд Правительства Чукотского 

автономного округа (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению) 

01 13 82 0 00 20010 300 5 795,0 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

01 13 82 0 00 20020 100 350,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

01 13 82 0 00 20020 200 613,6 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)  

01 13 82 0 00 20020 300 1 809,0 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

01 13 82 0 00 20020 800 340,0 

Разработка проектно-сметной документа-

ции (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  

01 13 82 0 00 82090 200 5 000,0 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 82 9 00 00000 

 

13 591,0 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-

там муниципальных образований Чукот-

ского автономного округа за достижение 

показателей деятельности. за счет средств 

гранта (Межбюджетные трансферты)  

01 13 82 9 00 4555Г 500 1 109,2 

Расходы на материальное стимулирование 

муниципальных служащих (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

01 13 82 9 00 92021 100 12 481,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 

   

100,2 

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 

02 03 

  

100,2 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

02 03 80 0 00 00000 

 

100,2 

Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправления 

02 03 80 2 00 00000 

 

100,2 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

02 03 80 2 00 51180 100 67,4 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд)  

02 03 80 2 00 51180 200 32,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

03 

   

12 056,4 

Органы юстиции 03 04 

  

3 515,3 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

03 04 80 0 00 00000 

 

3 515,3 

Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправления  

03 04 80 2 00 00000 

 

3 515,3 

Субвенции на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий Рос-

сийской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состоя-

ния" (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-

ными фондами) 

03 04 80 2 00 59300 100 3 472,2 

Субвенции на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 

15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий Рос-

сийской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состоя-

ния" (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  

03 04 80 2 00 59300 200 43,1 

Гражданская оборона 03 09 

  

8 541,1 

Муниципальная программа "Развитие тер-

ритории городских и сельских поселений 

Анадырского муниципального района в 

2021-2025 годах" 

03 09 13 0 00 00000 

 

1 600,0 

Основное мероприятие "Расходы на устра-

нение последствий в результате чрезвы-

03 09 13 0 14 00000 

 

1 600,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

чайных ситуаций природного характера"  

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты) 

03 09 13 0 14 81120 500 1 600,0 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

03 09 80 0 00 00000 

 

5 766,2 

Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправления  

03 09 80 2 00 00000 

 

5 766,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

03 09 80 2 00 00500 100 5 766,2 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

03 09 82 0 00 00000 

 

1 174,9 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

03 09 82 0 00 20020 200 326,4 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

03 09 82 0 00 20020 600 848,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 

   

363 573,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  

7 844,7 

Муниципальная программа "Поддержка 

сельскохозяйственного производства и 

стимулирование рынка продовольствия 

Анадырского муниципального района на 

2020-2024 годы" 

04 05 01 0 00 00000 

 

6 911,0 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйст-

венного производства"  

04 05 01 1 00 00000 

 

6 911,0 

Основное мероприятие "Организация и 

управление производством"  

04 05 01 1 01 00000 

 

5 411,0 

Расходы районного бюджета на осуществ-

ление мероприятий в области сельского хо-

зяйства (Иные бюджетные ассигнования)  

04 05 01 1 01 80140 800 5 411,0 

Основное мероприятие "Приобретение, за-

готовка и доставка кормов"  

04 05 01 1 03 00000 

 

1 333,3 

Расходы районного бюджета на осуществ-

ление мероприятий в области сельского хо-

зяйства (Иные бюджетные ассигнования)  

04 05 01 1 03 80140 800 1 333,3 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие "Материально-

техническое обеспечение"  

04 05 01 1 05 00000 

 

166,7 

Расходы районного бюджета на осуществ-

ление мероприятий в области сельского хо-

зяйства (Иные бюджетные ассигнования)  

04 05 01 1 05 80140 800 166,7 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

04 05 82 0 00 00000 

 

933,7 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

04 05 82 0 00 20020 800 933,7 

Транспорт 04 08 

  

8 877,9 

Муниципальная программа "Содействие 

развитию инфраструктуры и благоустрой-

ство территории Анадырского района на 

2020-2024 годы" 

04 08 02 0 00 00000 

 

8 877,9 

Подпрограмма "Развитие транспортной 

инфраструктуры" 

04 08 02 1 00 00000 

 

8 877,9 

Основное мероприятие "Содержание объ-

ектов транспортной инфраструктуры в на-

селенных пунктах муниципального района"  

04 08 02 1 03 00000 

 

4 227,4 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

04 08 02 1 03 20020 200 597,4 

Содержание посадочных площадок для 

вертолётов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

04 08 02 1 03 81100 200 1 230,0 

Содержание посадочных площадок для 

легкомоторной авиации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

04 08 02 1 03 81110 200 2 400,0 

Основное мероприятие "Расходы на нере-

гулярные перевозки пассажиров и багажа" 

04 08 02 1 04 00000 

 

1 260,0 

Мероприятия по осуществлению пасса-

жирских перевозок автомобильным транс-

портом (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  

04 08 02 1 04 81140 200 1 260,0 

Основное мероприятие "Обустройство 

взлётно-посадочных площадок в населён-

ных пунктах Анадырского муниципального 

района" 

04 08 02 1 07 00000 

 

3 390,5 

Субсидии на обустройство взлетно-

посадочных площадок в населенных пунк-

04 08 02 1 07 42620 200 3 351,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

тах (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  

Содержание посадочных площадок для 

легкомоторной авиации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

04 08 02 1 07 81110 200 39,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 

  

121 701,8 

Муниципальная программа "Содействие 

развитию инфраструктуры и благоустрой-

ство территории Анадырского района на 

2020-2024 годы" 

04 09 02 0 00 00000 

 

92 221,4 

Подпрограмма "Развитие транспортной 

инфраструктуры"  

04 09 02 1 00 00000 

 

92 221,4 

Основное мероприятие "Содержание авто-

мобильных дорог" 

04 09 02 1 01 00000 

 

18 604,9 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

04 09 02 1 01 20020 200 2 586,4 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусст-

венных сооружений на них (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

04 09 02 1 01 80050 200 4 144,0 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских 

поселений  и искусственных сооружений 

на них (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  

04 09 02 1 01 80220 200 11 874,5 

Основное мероприятие "Иные мероприятия 

в сфере дорожного движения" 

04 09 02 1 08 00000 

 

3 616,5 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

04 09 02 1 08 20020 200 1 616,5 

Проведение работ по укреплению грунтов 

дорог (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  

04 09 02 1 08 82300 200 2 000,0 

Основное мероприятие "Строительство, 

капитальный ремонт, реконструкция до-

рожных сооружений" 

04 09 02 1 09 00000 

 

70 000,0 

Расходы на строительство, капитальный 04 09 02 1 09 80500 400 70 000,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

ремонт, реконструкция дорожных соору-

жений (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собст-

венности) 

Муниципальная программа "Развитие тер-

ритории городских и сельских поселений 

Анадырского муниципального района в 

2021-2025 годах" 

04 09 13 0 00 00000 

 

29 480,4 

Основное мероприятие "Ремонт объектов 

транспортной инфраструктуры"  

04 09 13 0 03 00000 

 

24 879,1 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты)  

04 09 13 0 03 81120 500 24 879,1 

Основное мероприятие "Содержание авто-

мобильных дорог общего пользования ме-

стного значения" 

04 09 13 0 16 00000 

 

4 601,3 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты) 

04 09 13 0 16 81120 500 4 601,3 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 

  

225 149,5 

Муниципальная программа "Поддержка 

сельскохозяйственного производства и 

стимулирование рынка продовольствия 

Анадырского муниципального района на 

2020-2024 годы" 

04 12 01 0 00 00000 

 

206 718,5 

Подпрограмма "Поддержка рынка продо-

вольствия" 

04 12 01 2 00 00000 

 

206 718,5 

Основное мероприятие "Социально-

значимые продовольственные товары"  

04 12 01 2 01 00000 

 

193 336,2 

Субсидии на обеспечение жителей округа 

социально значимыми продовольственны-

ми товарами (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

04 12 01 2 01 42120 800 192 369,3 

Обеспечение жителей поселений социаль-

но-значимыми продовольственными това-

рами за счёт средств местного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 

04 12 01 2 01 S2120 800 966,9 

Основное мероприятие "Социально-

значимые виды хлеба" 

04 12 01 2 02 00000 

 

13 382,3 

Субсидия на финансовую поддержку про-

изводства социально-значимых видов хле-

ба (Иные бюджетные ассигнования)  

04 12 01 2 02 42200 800 13 314,2 

Государственная поддержка производства 

социально-значимых видов хлеба за счёт 

средств местного бюджета (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

04 12 01 2 02 81020 800 68,1 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом и земельны-

ми ресурсами Анадырского муниципально-

го района в 2019-2023 годах" 

04 12 06 0 00 00000 

 

3 343,2 

Основное мероприятие "Расходы на оплату 

прочих работ, услуг"  

04 12 06 0 03 00000 

 

3 343,2 

Расходы на проведение мероприятий по 

землеустройству (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

04 12 06 0 03 20050 200 3 343,2 

Муниципальная программа "Поддержка 

хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих деятельность в Анадырском муници-

пальном районе на 2019-2023 годы" 

04 12 08 0 00 00000 

 

13 087,8 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих деятель-

ность в сельской местности Анадырского 

муниципального района"  

04 12 08 1 00 00000 

 

10 081,8 

Основное мероприятие "Финансовая под-

держка субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятель-

ность в сельской местности" 

04 12 08 1 01 00000 

 

10 081,8 

Субсидии на финансовую поддержку субъ-

ектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской 

местности (субсидии из окружного бюдже-

та, софинансирование) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 12 08 1 01 S2260 800 10 081,8 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих деятель-

ность в поселках городского типа Анадыр-

ского муниципального района"  

04 12 08 2 00 00000 

 

3 006,0 

Основное мероприятие "Финансовая под-

держка субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятель-

ность в поселках городского типа" 

04 12 08 2 01 00000 

 

3 006,0 

Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на возмещение субъектам пред-

принимательской деятельности части за-

трат по оплате коммунальных услуг в ус-

ловиях ухудшения ситуации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной ин-

фекции (Иные бюджетные ассигнования)  

04 12 08 2 01 44040 800 3 006,0 

Муниципальная программа "Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в 

Анадырском муниципальном районе на 

04 12 11 0 00 00000 

 

1 500,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

2020-2024 годы" 

Основное мероприятие "Поддержка субъ-

ектов МСП осуществляющих приоритет-

ные виды деятельности"  

04 12 11 0 01 00000 

 

1 500,0 

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 12 11 0 01 80070 800 1 500,0 

Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Анадырском муници-

пальном районе на 2018-2022 годы" 

04 12 16 0 00 00000 

 

500,0 

Основное мероприятие "Субсидии (гранты) 

некоммерческим организациям в целях 

реализации социальных проектов в рамках 

осуществления установленной учредитель-

ными документами деятельности" 

04 12 16 0 02 00000 

 

500,0 

Субсидии (гранты) некоммерческим орга-

низациям в целях реализации социальных 

проектов (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

04 12 16 0 02 80090 600 500,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 

05 

   

602 546,3 

Жилищное хозяйство  05 01 

  

413 504,2 

Муниципальная программа "Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства в Ана-

дырском муниципальном районе на 2020-

2024 годы" 

05 01 03 0 00 00000 

 

94 173,6 

Подпрограмма "Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства"  

05 01 03 1 00 00000 

 

94 173,6 

Основное мероприятие "Субсидии на час-

тичное возмещение затрат на содержание и 

ремонт жилых помещений" 

05 01 03 1 01 00000 

 

16 164,4 

Субсидии предприятиям на поддержку жи-

лищно-коммунального хозяйства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

05 01 03 1 01 81040 800 16 164,4 

Основное мероприятие "Ремонт муници-

пального жилищного фонда"  

05 01 03 1 03 00000 

 

2 402,2 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 01 03 1 03 20020 200 2 402,2 

Основное мероприятие "Капитальный ре-

монт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах" 

05 01 03 1 05 00000 

 

17 905,5 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 01 03 1 05 20020 200 5,6 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

05 01 03 1 05 20020 800 5 490,2 

Субсидии на капитальный ремонт общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах (Иные бюджетные 

ассигнования) 

05 01 03 1 05 82030 800 12 396,5 

Расходы на капитальный ремонт общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

05 01 03 1 05 82070 200 13,2 

Основное мероприятие "Субсидия на ком-

пенсацию ресурсоснабжающим организа-

циям недополученных доходов, связанных 

с предоставлением населению коммуналь-

ной услуги по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение издержек на нецентрали-

зованное водоотведение"  

05 01 03 1 11 00000 

 

57 571,5 

Компенсация ресурсоснабжающим органи-

зациям (Иные бюджетные ассигнования)  

05 01 03 1 11 80280 800 57 571,5 

Основное мероприятие "Организация мест 

сбора и временного хранения ТКО" 

05 01 03 1 14 00000 

 

130,0 

Расходы по отсыпке, установки огражде-

ний площадок сбора ТКО (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 01 03 1 14 82400 200 130,0 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом и земельны-

ми ресурсами Анадырского муниципально-

го района в 2019-2023 годах" 

05 01 06 0 00 00000 

 

4 022,4 

Основное мероприятие "Капитальный ре-

монт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах" 

05 01 06 0 04 00000 

 

4 022,4 

Обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту  многоквартирных домов (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) 

нужд)  

05 01 06 0 04 S9601 200 4 022,4 

Муниципальная программа "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Анадырского муниципаль-

05 01 12 0 00 00000 

 

275 349,6 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

ного района в 2017-2024 годах" 

Федеральный проект "Обеспечение устой-

чивого сокращения непригодного для про-

живания жилищного фонда"  

05 01 12 0 F3 00000  

 

275 349,6 

Субсидии на обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания 

жилого фонда за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Капитальные 

вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

05 01 12 0 F3 67483  400 118 676,9 

Субсидии на обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания 

жилого фонда за счет средств окружного 

бюджета в целях выполнения условий со-

финансирования по средствам Фонда со-

действия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Капитальные 

вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

05 01 12 0 F3 67484  400 155 416,7 

Выкуп жилых помещений за счет средств 

местного бюджета (Капитальные вложения 

в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности) 

05 01 12 0 F3 82020  400 1 256,0 

Муниципальная программа "Развитие тер-

ритории городских и сельских поселений 

Анадырского муниципального района в 

2021-2025 годах" 

05 01 13 0 00 00000 

 

39 804,2 

Основное мероприятие "Капитальный ре-

монт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах" 

05 01 13 0 04 00000 

 

6 320,8 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты)  

05 01 13 0 04 81120 500 6 320,8 

Основное мероприятие "Ремонт муници-

пального жилищного фонда"  

05 01 13 0 05 00000 

 

33 483,4 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты)  

05 01 13 0 05 81120 500 33 483,4 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

05 01 82 0 00 00000 

 

154,4 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 01 82 0 00 20020 200 154,4 

Коммунальное хозяйство 05 02 

  

27 963,6 

Муниципальная программа "Поддержка 05 02 03 0 00 00000 

 

27 963,6 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

жилищно-коммунального хозяйства в Ана-

дырском муниципальном районе на 2020-

2024 годы" 

Подпрограмма "Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства"  

05 02 03 1 00 00000 

 

27 963,6 

Основное мероприятие "Ремонт инженер-

ных сетей коммунальной инфраструктуры"  

05 02 03 1 16 00000 

 

21 100,0 

Выполнение работ на объектах комму-

нальной инфраструктуры (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

05 02 03 1 16 82040 200 21 100,0 

Основное мероприятие "Выполнение работ 

на объектах коммунальной инфраструкту-

ры 

05 02 03 1 17 00000 

 

6 863,6 

Выполнение работ на объектах комму-

нальной инфраструктуры (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

05 02 03 1 17 82040 200 6 863,6 

Благоустройство 05 03 

  

107 854,5 

Муниципальная программа "Содействие 

развитию инфраструктуры и благоустрой-

ство территории Анадырского района на 

2020-2024 годы" 

05 03 02 0 00 00000 

 

5 899,4 

Подпрограмма "Развитие транспортной 

инфраструктуры"  

05 03 02 1 00 00000 

 

87,4 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в селе Краснено" 

05 03 02 1 02 00000 

 

87,4 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 1 02 80210 200 87,4 

Подпрограмма "Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство населенных 

пунктов на территории Анадырского му-

ниципального района"  

05 03 02 2 00 00000 

 

3 234,9 

Основное мероприятие "Содержание мест 

захоронения в населенных пунктах муни-

ципального района" 

05 03 02 2 02 00000 

 

577,8 

Организация и содержание мест захороне-

ния (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  

05 03 02 2 02 80240 200 577,8 

Основное мероприятие "Прочие мероприя-

тия по благоустройству в селе Краснено" 

05 03 02 2 03 00000 

 

234,8 

Резервный фонд Администрации Анадыр- 05 03 02 2 03 20020 200 170,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

ского муниципального района (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

Прочие мероприятия по благоустройству 

поселений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

05 03 02 2 03 80250 200 64,8 

Основное мероприятие "Реализация проек-

тов по благоустройству сельских террито-

рий" 

05 03 02 2 05 00000 

 

2 422,3 

Субсидия на реализацию проектов по бла-

гоустройству сельских территорий (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 2 05 R5763 200 2 422,3 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории сельского поселения Алькатва-

ам" 

05 03 02 А 00 00000 

 

50,6 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в сельском поселении" 

05 03 02 А 01 00000 

 

50,6 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 А 01 80210 200 50,6 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории городского поселения Берин-

говский" 

05 03 02 Б 00 00000 

 

1,0 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещение улиц в городском поселении" 

05 03 02 Б 01 00000 

 

1,0 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 Б 01 80210 200 1,0 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории сельского поселения Ваеги"  

05 03 02 В 00 00000  

 

265,6 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в сельском поселении" 

05 03 02 В 01 00000  

 

265,6 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 В 01 80210  200 265,6 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории сельского поселения Мейны-

пильгыно" 

05 03 02 Е 00 00000 

 

247,8 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в сельском поселении" 

05 03 02 Е 01 00000 

 

247,8 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 Е 01 80210 200 247,8 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории сельского поселения Канчалан" 

05 03 02 К 00 00000 

 

208,7 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в сельском поселении" 

05 03 02 К 01 00000 

 

208,7 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 К 01 80210 200 208,7 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории сельского поселения Ламут-

ское" 

05 03 02 Л 00 00000 

 

253,0 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в сельском поселении" 

05 03 02 Л 01 00000 

 

253,0 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 Л 01 80210 200 253,0 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории сельского поселения Марково" 

05 03 02 М 00 00000 

 

556,5 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в сельском поселении" 

05 03 02 М 01 00000 

 

556,5 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 М 01 80210 200 556,5 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории сельского поселения Хатырка"  

05 03 02 Н 00 00000 

 

126,5 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в сельском поселении" 

05 03 02 Н 01 00000 

 

126,5 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 Н 01 80210 200 126,5 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории сельского поселения Снежное"  

05 03 02 С 00 00000 

 

75,9 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в сельском поселении" 

05 03 02 С 01 00000 

 

75,9 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 С 01 80210 200 75,9 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории городского поселения Уголь-

ные Копи" 

05 03 02 У 00 00000 

 

1,0 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в городском поселении" 

05 03 02 У 01 00000 

 

1,0 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 У 01 80210 200 1,0 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории сельского поселения Чуван-

ское" 

05 03 02 Ч 00 00000 

 

379,4 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в сельском поселении" 

05 03 02 Ч 01 00000 

 

379,4 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 Ч 01 80210 200 379,4 

Подпрограмма "Уличное освещение на 

территории сельского поселения Усть-

Белая" 

05 03 02 Я 00 00000 

 

411,1 

Основное мероприятие "Организация ос-

вещения улиц в сельском поселении" 

05 03 02 Я 01 00000 

 

411,1 

Расходы на организацию освещения улиц в 

границах населённых пунктов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

05 03 02 Я 01 80210 200 411,1 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Анадырского 

муниципального района в 2020- 2024 го-

дах" 

05 03 09 0 00 00000 

 

25 104,8 

Подпрограмма "Развитие инициативного 

бюджетирования в Анадырском муници-

пальном районе" 

05 03 09 3 00 00000 

 

25 104,8 

Основное мероприятие "Развитие инициа-

тивного бюджетирования на территории 

Анадырского муниципального района"  

05 03 09 3 01 00000 

 

25 104,8 

Субсидии на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования в муни-

ципальных образованиях (Межбюджетные 

трансферты) 

05 03 09 3 01 42100 500 7 588,2 

Расходы на проекты по инициативному 

бюджетированию в муниципальных обра-

зованиях за счет средств районного бюд-

жета (Межбюджетные трансферты) 

05 03 09 3 01 82290 500 17 516,6 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Развитие тер-

ритории городских и сельских поселений 

Анадырского муниципального района в 

2021-2025 годах" 

05 03 13 0 00 00000 

 

76 850,3 

Основное мероприятие "Расходы на оплату 

работ по благоустройству территории в го-

родском поселении Беринговский" 

05 03 13 0 02 00000 

 

10 243,7 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты)  

05 03 13 0 02 81120 500 10 243,7 

Основное мероприятие "Благоустройство 

территории в городском поселении Уголь-

ные Копи" 

05 03 13 0 07 00000 

 

53 056,6 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты) 

05 03 13 0 07 81120 500 53 056,6 

Основное мероприятие "Благоустройство 

территории в сельских поселениях" 

05 03 13 0 08 00000 

 

13 550,0 

Развитие территории городских и сельских 

поселений (Межбюджетные трансферты)  

05 03 13 0 08 81120 500 13 550,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

05 05 

  

53 224,0 

Муниципальная программа "Содействие 

развитию инфраструктуры и благоустрой-

ство территории Анадырского района на 

2020-2024 годы" 

05 05 02 0 00 00000 

 

5 025,2 

Подпрограмма "Обеспечение органов ме-

стного самоуправления документами тер-

риториального планирования и градо-

строительного зонирования" 

05 05 02 4 00 00000 

 

5 025,2 

Основное мероприятие "Обеспечение орга-

нов местного самоуправления документами 

территориального планирования и градо-

строительного зонирования" 

05 05 02 4 01 00000 

 

5 025,2 

Субсидии на обеспечение органов местно-

го самоуправления документами террито-

риального планирования и градострои-

тельного зонирования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

05 05 02 4 01 42520 200 5 000,0 

Софинансирование расходов на обеспече-

ние органов местного самоуправления до-

кументами территориального планирова-

ния и градостроительного зонирования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

05 05 02 4 01 S2520 200 25,2 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства в Ана-

дырском муниципальном районе на 2020-

2024 годы" 

05 05 03 0 00 00000 

 

45 106,8 

Подпрограмма "Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства"  

05 05 03 1 00 00000 

 

45 106,8 

Основное мероприятие "Субсидии на воз-

мещение затрат, возникающих в связи с 

оказанием населению бытовых услуг (ус-

луг бани)" 

05 05 03 1 02 00000 

 

15 511,0 

Субсидии на возмещение затрат, возни-

кающих в связи с оказанием населению 

бытовых услуг (услуг бани) (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

05 05 03 1 02 81050 800 15 511,0 

Основное мероприятие "Ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры в сфере 

водоснабжения и водоотведения" 

05 05 03 1 12 00000 

 

7 595,8 

Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств по исполнению полномочий 

органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд)  

05 05 03 1 12 42290 200 7 557,8 

Софинансирование расходов в сфере водо-

снабжения и водоотведения за счет средств 

местного бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

05 05 03 1 12 S2290 200 38,0 

Основное мероприятие "Субсидия на ком-

пенсацию ресурсоснабжающим организа-

циям недополученных доходов, связанных 

с предоставлением населению коммуналь-

ных ресурсов по тарифам, не обеспечи-

вающим возмещение издержек на печное 

отопление" 

05 05 03 1 15 00000 

 

22 000,0 

Субсидия на компенсацию ресурсоснаб-

жающим организациям недополученных 

доходов (печное отопление) за счет средств 

местного бюджета (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

05 05 03 1 15 80290 800 22 000,0 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

05 05 82 0 00 00000 

 

3 092,0 

Субсидии на возмещение затрат по погре-

бению умерших, произведённых в соответ-

ствии с гарантированным перечнем услуг 

по погребению (Иные бюджетные ассигно-

05 05 82 0 00 20060 800 3 092,0 



69 

 
Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

вания) 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 

   

1 165 345,3 

Дошкольное образование 07 01 

  

47 746,9 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования в Анадырском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы" 

07 01 04 0 00 00000 

 

47 613,3 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ)" 

07 01 04 П 00 00000 

 

47 613,3 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения "Детский сад "Радуга" по-

селка Беринговского"  

07 01 04 П 01 00000 

 

47 613,3 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 01 04 П 01 10110 600 1 923,0 

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам 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 по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 01 04 П 01 43050 600 288,0 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания детскими дошколь-

ными учреждениями за счет средств мест-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 01 04 П 01 М9901 600 7 372,7 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания детскими дошколь-

ными учреждениями за счет средств ок-

ружного бюджета (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

07 01 04 П 01 С9901 600 38 029,6 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

ям и иным некоммерческим организациям)  

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

07 01 82 0 00 00000 

 

133,6 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 01 82 0 00 20020 600 133,6 

Общее образование 07 02 

  

1 029 574,8 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования в Анадырском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы" 

07 02 04 0 00 00000 

 

1 028 075,6 

Подпрограмма "Развитие современной ин-

фраструктуры образования" 

07 02 04 2 00 00000 

 

11 313,8 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры учреждений образования"  

07 02 04 2 02 00000 

 

5 539,8 

Субсидии на выполнение ремонтных работ 

в муниципальных образовательных органи-

зациях (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 2 02 4227Д 600 5 500,0 

Расходы Анадырского муниципального 

района на развитие инфраструктуры учре-

ждений образования, культуры и спорта 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 2 02 80170 600 39,8 

Основное мероприятие "Приобретение 

оборудования и товарно-материальных 

ценностей для нужд муниципальных обра-

зовательных организаций" 

07 02 04 2 03 00000 

 

1 005,1 

Субсидии на приобретение оборудования и 

товарно-материальных ценностей для нужд 

муниципальных образовательных органи-

заций (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 2 03 42320 600 1 000,0 

Расходы Анадырского муниципального 

района на приобретение оборудования и 

товарно-материальных ценностей для нужд 

муниципальных образовательных органи-

заций и учреждений культуры (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 2 03 80190 600 5,1 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Федеральный проект "Успех каждого ре-

бенка" 

07 02 04 2 E2 00000 

 

4 768,9 

Субсидии на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом (Предос-

тавление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 02 04 2 E2 5097Д 600 4 768,9 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ)"  

07 02 04 П 00 00000 

 

1 016 761,8 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреж-

дения "Центр образования села Алькатваа-

ма" 

07 02 04 П 02 00000 

 

57 071,2 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 02 10110 600 1 860,0 

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам 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 по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 02 43050 600 460,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 02 53031 600 1 249,9 

Субсидии на организацию бесплатного го-

рячего питания для обучающихся, осваи-

07 02 04 П 02 R3040 600 440,3 



72 

 
Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

вающих образовательные программы на-

чального общего образования (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами начальными, неполными 

средними и средними за счет средств мест-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 02 М9902 600 8 196,0 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами и школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет средств окруж-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 02 С9902 600 44 864,2 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреж-

дения "Центр образования поселка Берин-

говского" 

07 02 04 П 03 00000 

 

84 359,7 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 03 10110 600 2 578,5 

Компенсация расходов, связанных с пере-

ездом (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 03 10120 600 424,0 

Субсидии на компенсацию затрат проезда к 

месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пре-

делах Чукотского автономного округа 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 03 4254Д 600 62,7 

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 4 декабря 2014 года 

07 02 04 П 03 43050 600 748,8 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

№ 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

работников (специалистов) бюджетной 

сферы, работающих и проживающих в 

сельских населённых пунктах, рабочих по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 03 53031 600 2 343,6 

Субсидии на организацию бесплатного го-

рячего питания для обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы на-

чального общего образования (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 03 R3040 600 1 884,4 

Расходы на компенсацию затрат проезда к 

месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пре-

делах Чукотского автономного округа за 

счет средств местного бюджета (Предос-

тавление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 02 04 П 03 S2540 600 0,4 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами начальными, неполными 

средними и средними за счет средств мест-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 03 М9902 600 12 977,3 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами (начальными, неполными 

средними и средними) за счет средств ок-

ружного бюджета (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 03 С9902 600 63 340,0 

Основное мероприятие "Финансовое обес- 07 02 04 П 04 00000 

 

67 785,3 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреж-

дения "Центр образования села Ваеги"  

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 04 10110 600 1 300,0 

Компенсация расходов, связанных с пере-

ездом (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 04 10120 600 57,9 

Субсидии на обеспечение безопасности об-

разовательных организаций тревожной 

кнопки (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 04 4255Д 600 108,0 

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам 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 по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 04 43050 600 432,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 04 53031 600 1 171,8 

Субсидии на организацию бесплатного го-

рячего питания для обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы на-

чального общего образования (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 04 R3040 600 502,6 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Расходы на обеспечение безопасности об-

разовательных организаций за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 04 S2550 600 0,6 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами начальными, неполными 

средними и средними за счет средств мест-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 04 М9902 600 18 879,6 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами (начальными, неполными 

средними и средними) за счет средств ок-

ружного бюджета (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 04 С9902 600 45 332,8 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учре-

ждения "Центр образования села  Канча-

лан" 

07 02 04 П 05 00000 

 

103 093,7 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 05 10110 600 3 647,3 

Компенсация расходов, связанных с пере-

ездом (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 05 10120 600 47,2 

Субсидии на компенсацию затрат проезда к 

месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пре-

делах Чукотского автономного округа 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 05 4254Д 600 20,0 

Субсидии на обеспечение безопасности об-

разовательных организаций тревожной 

кнопки (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 05 4255Д 600 90,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам 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 по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 05 43050 600 979,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 05 53031 600 2 578,0 

Субсидии на организацию бесплатного го-

рячего питания для обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы на-

чального общего образования (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 05 R3040 600 1 475,9 

Расходы на компенсацию затрат проезда к 

месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пре-

делах Чукотского автономного округа за 

счет средств местного бюджета (Предос-

тавление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 02 04 П 05 S2540 600 0,1 

Расходы на обеспечение безопасности об-

разовательных организаций за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 05 S2550 600 0,5 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами начальными, неполными 

средними и средними за счет средств мест-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

07 02 04 П 05 М9902 600 7 260,2 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами (начальными, неполными 

средними и средними) за счет средств ок-

ружного бюджета (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 05 С9902 600 86 995,3 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учре-

ждения "Центр образования села Марково" 

07 02 04 П 06 00000 

 

186 711,5 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 06 10110 600 4 842,1 

Компенсация расходов, связанных с пере-

ездом (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 06 10120 600 68,3 

Субсидии на компенсацию затрат проезда к 

месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пре-

делах Чукотского автономного округа 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 06 4254Д 600 297,3 

Субсидии на обеспечение безопасности об-

разовательных организаций тревожной 

кнопки (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 06 4255Д 600 500,0 

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам 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 по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

07 02 04 П 06 43050 600 1 180,8 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 06 53031 600 2 812,3 

Субсидии на организацию бесплатного го-

рячего питания для обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы на-

чального общего образования (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 06 R3040 600 1 946,8 

Расходы на компенсацию затрат проезда к 

месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пре-

делах Чукотского автономного округа за 

счет средств местного бюджета (Предос-

тавление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 02 04 П 06 S2540 600 1,5 

Расходы на обеспечение безопасности об-

разовательных организаций за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 06 S2550 600 2,6 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами начальными, неполными 

средними и средними за счет средств мест-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 06 М9902 600 49 121,6 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами и школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет средств окруж-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 06 С9902 600 125 938,2 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

07 02 04 П 07 00000 

 

59 016,3 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учре-

ждения "Центр образования села  Мейны-

пильгыно" 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 07 10110 600 3 245,0 

Компенсация расходов, связанных с пере-

ездом (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 07 10120 600 92,6 

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам 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 по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 07 43050 600 432,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 07 53031 600 1 406,1 

Субсидии на организацию бесплатного го-

рячего питания для обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы на-

чального общего образования (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 07 R3040 600 723,1 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами начальными, неполными 

средними и средними за счет средств мест-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

07 02 04 П 07 М9902 600 7 143,1 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами и школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет средств окруж-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 07 С9902 600 45 974,4 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учре-

ждения "Центр образования села Усть-

Белая" 

07 02 04 П 08 00000 

 

165 970,1 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 08 10110 600 7 979,4 

Компенсация расходов, связанных с пере-

ездом (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 08 10120 600 500,9 

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам 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 по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 08 43050 600 1 152,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 08 53031 600 3 046,7 

Субсидии на организацию бесплатного го- 07 02 04 П 08 R3040 600 2 072,3 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

рячего питания для обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы на-

чального общего образования (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами начальными, неполными 

средними и средними за счет средств мест-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 08 М9902 600 27 622,0 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами и школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет средств окруж-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 08 С9902 600 123 596,8 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учре-

ждения "Центр образования поселка 

Угольные Копи" 

07 02 04 П 09 00000 

 

229 888,8 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 09 10110 600 6 911,3 

Компенсация расходов, связанных с пере-

ездом (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 09 10120 600 491,5 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 09 20020 600 1 104,5 

Субсидии на обеспечение безопасности об-

разовательных организаций тревожной 

кнопки (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 09 4255Д 600 690,0 

Субвенции на предоставление мер соци- 07 02 04 П 09 43050 600 1 786,8 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам 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 по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 09 53031 600 4 687,2 

Субсидии на организацию бесплатного го-

рячего питания для обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы на-

чального общего образования (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 09 R3040 600 5 180,3 

Расходы на обеспечение безопасности об-

разовательных организаций за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 09 S2550 600 3,5 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами начальными, неполными 

средними и средними за счет средств мест-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 09 М9902 600 45 176,9 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами и школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет средств окруж-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 09 С9902 600 163 856,8 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учре-

ждения "Центр образования села Хатырка" 

07 02 04 П 10 00000 

 

62 865,2 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 10 10110 600 1 750,0 

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам 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 по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 10 43050 600 576,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

07 02 04 П 10 53031 600 1 406,2 

Субсидии на организацию бесплатного го-

рячего питания для обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы на-

чального общего образования (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 04 П 10 R3040 600 691,5 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания школами-детскими 

садами, школами начальными, неполными 

средними и средними за счет средств мест-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 02 04 П 10 М9902 600 11 533,4 

Финансовое обеспечение выполнения му- 07 02 04 П 10 С9902 600 46 908,1 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

ниципального задания школами-детскими 

садами и школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет средств окруж-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

07 02 82 0 00 00000 

 

1 499,2 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 02 82 0 00 20020 600 1 499,2 

Дополнительное образование детей 07 03 

  

70 639,4 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования в Анадырском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы" 

07 03 04 0 00 00000 

 

70 639,4 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ)"  

07 03 04 П 00 00000 

 

70 639,4 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Централь-

ная Детская школа искусств" Анадырского 

муниципального района"  

07 03 04 П 11 00000 

 

70 639,4 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 03 04 П 11 10110 600 1 409,0 

Субсидии на обеспечение безопасности об-

разовательных организаций тревожной 

кнопки (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 03 04 П 11 4255Д 600 64,0 

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам 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 по-

07 03 04 П 11 43050 600 720,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

Расходы на обеспечение безопасности об-

разовательных организаций за счет средств 

местного бюджета (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям)  

07 03 04 П 11 S2550 600 0,4 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания учреждениями по 

внешкольной работе с детьми за счет 

средств местного бюджета (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 03 04 П 11 М9904 600 5 277,0 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания учреждениями до-

полнительного образования детей за счет 

средств окружного бюджета (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

07 03 04 П 11 С9904 600 63 169,0 

Молодежная политика  07 07 

  

16 756,0 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования в Анадырском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы" 

07 07 04 0 00 00000 

 

16 756,0 

Подпрограмма "Поддержка и развитие дет-

ского и молодёжного образования и твор-

чества" 

07 07 04 3 00 00000 

 

1 567,9 

Основное мероприятие "Организация и 

проведение мероприятий, направленных на 

развитие детского и молодежного творче-

ства в сфере образования" 

07 07 04 3 01 00000 

 

300,0 

Расходы бюджетов муниципальных обра-

зований на организацию отдыха детей (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты на-

селению) 

07 07 04 3 01 80040 300 300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение уча-

стия в конкурсах, слетах, фестивалях раз-

ного уровня, Всероссийской олимпиаде 

школьников" 

07 07 04 3 02 00000 

 

1 167,3 

Расходы бюджетов муниципальных обра-

зований на организацию отдыха детей  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

07 07 04 3 02 80040 600 1 167,3 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

Основное мероприятие "Поддержка робо-

тотехники и технического творчества ин-

женерной направленности обучающихся"  

07 07 04 3 03 00000 

 

100,6 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

поддержке творчества обучающихся инже-

нерной направленности (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организа-

циям) 

07 07 04 3 03 42440 600 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 

поддержке творчества обучающихся инже-

нерной направленности за счет средств ме-

стного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 07 04 3 03 82440 600 0,6 

Подпрограмма "Организация труда, разви-

тия, отдыха и оздоровления детей и подро-

стков" 

07 07 04 4 00 00000 

 

15 188,1 

Основное мероприятие "Реализация меро-

приятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации" 

07 07 04 4 01 00000 

 

6 841,8 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 07 04 4 01 4215Д 600 6 804,0 

Расходы на проведение оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации за счет средств мест-

ного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)  

07 07 04 4 01 S2150 600 37,8 

Основное мероприятие "Оплата проезда 

детей в оленеводческие бригады к месту 

работы родителей (законных представите-

лей) и обратно к месту обучения после 

окончания летних каникул"  

07 07 04 4 02 00000 

 

8 346,3 

Расходы бюджетов муниципальных обра-

зований на организацию отдыха детей (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) 

нужд)  

07 07 04 4 02 80040 200 8 346,3 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Другие вопросы в области образования 07 09 

  

628,2 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования в Анадырском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы" 

07 09 04 0 00 00000 

 

628,2 

Подпрограмма "Развитие современной ин-

фраструктуры образования" 

07 09 04 2 00 00000 

 

195,0 

Основное мероприятие "Приобретение 

учебной и художественной литературы для 

учреждений образования" 

07 09 04 2 01 00000 

 

195,0 

Расходы на приобретение книгоиздатель-

ской продукции и периодических изданий 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

07 09 04 2 01 80130 200 195,0 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений" 

07 09 04 5 00 00000 

 

433,2 

Основное мероприятие "Проведение госу-

дарственной итоговой аттестации, олимпи-

ад и мониторинга в сфере образования" 

07 09 04 5 01 00000 

 

433,2 

Расходы Анадырского муниципального 

района на проведение государственной 

итоговой аттестации, олимпиад и монито-

ринга в сфере образования (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

07 09 04 5 01 00280 200 433,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 

   

178 755,1 

Культура 08 01 

  

178 755,1 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и спорта в Анадырском муници-

пальном районе на 2020 -2024 годы" 

08 01 07 0 00 00000 

 

176 712,3 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ)"  

08 01 07 1 00 00000 

 

152 491,0 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного учреждения "Центр культуры 

и досуга" Анадырского муниципального 

района" 

08 01 07 1 01 00000 

 

105 658,0 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

08 01 07 1 01 10110 600 3 793,3 

Компенсация расходов, связанных с пере- 08 01 07 1 01 10120 600 27,4 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

ездом (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам 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 по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

08 01 07 1 01 43050 600 999,4 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания учреждениями куль-

туры и мероприятия в сфере культуры за 

счет средств местного бюджета (Предос-

тавление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

08 01 07 1 01 М9908 600 100 837,9 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Цен-

трализованная библиотечная сеть" Ана-

дырского муниципального района"  

08 01 07 1 02 00000 

 

46 833,0 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

08 01 07 1 02 10110 600 1 131,0 

Компенсация расходов, связанных с пере-

ездом (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

08 01 07 1 02 10120 600 10,0 

Субвенции на предоставление мер соци-

альной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг работни-

кам в соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 4 декабря 2014 года 

№ 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

работников (специалистов) бюджетной 

08 01 07 1 02 43050 600 489,6 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

сферы, работающих и проживающих в 

сельских населённых пунктах, рабочих по-

сёлках (посёлках городского типа) Чукот-

ского автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания библиотеками за 

счет средств местного бюджета (Предос-

тавление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

08 01 07 1 02 М9910 600 45 202,4 

Подпрограмма "Развитие современной ин-

фраструктуры культуры и спорта"  

08 01 07 2 00 00000 

 

22 090,3 

Основное мероприятие "Приобретение ху-

дожественной литературы для учреждений 

культуры" 

08 01 07 2 01 00000 

 

450,0 

Комплектование книжных фондов библио-

тек муниципальных образований за счет 

средств местного бюджета (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

08 01 07 2 01 80030 600 450,0 

Основное мероприятие "Материальное 

обеспечение отрасли культуры и спорта"  

08 01 07 2 02 00000 

 

6 926,4 

Расходы на приобретение оборудования в 

кинозал в ДК п. Беринговский (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

08 01 07 2 02 08040 600 6 926,4 

Основное мероприятие "Проведение ре-

монтных работ на объектах учреждений 

культуры и спорта"  

08 01 07 2 03 00000 

 

14 713,9 

Расходы на ремонты учреждений культуры 

и спорта (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

08 01 07 2 03 42240 600 14 640,3 

Расходы Анадырского муниципального 

района на развитие инфраструктуры учре-

ждений образования, культуры и спорта 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

08 01 07 2 03 80170 600 73,6 

Подпрограмма "Укрепление единого куль-

турного пространства и развитие межна-

08 01 07 3 00 00000 

 

2 131,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

циональных отношений" 

Основное мероприятие "Организация и 

проведение районных фестивалей и кон-

курсов, направленных на развитие различ-

ных жанров и направлений искусства"  

08 01 07 3 01 00000 

 

648,0 

Расходы на проведение культурных меро-

приятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

08 01 07 3 01 80020 200 44,0 

Расходы на проведение культурных меро-

приятий (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

08 01 07 3 01 80020 300 200,0 

Расходы на проведение культурных меро-

приятий (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

08 01 07 3 01 80020 600 404,0 

Основное мероприятие "Поддержка, со-

хранение, развитие и популяризация нема-

териально-культурного наследия народов 

Чукотки" 

08 01 07 3 02 00000 

 

1 447,0 

Расходы на проведение культурных меро-

приятий (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

08 01 07 3 02 80020 600 1 447,0 

Основное мероприятие "Организация уча-

стия творческих коллективов Анадырского 

муниципального района в окружных меро-

приятиях, организация концертной и гаст-

рольной деятельности муниципального 

района" 

08 01 07 3 03 00000 

 

36,0 

Расходы на проведение культурных меро-

приятий (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

08 01 07 3 03 80020 600 36,0 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

08 01 82 0 00 00000 

 

2 042,8 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

08 01 82 0 00 20020 600 2 042,8 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  09 

   

2 064,1 

Санитарно-эпидемиологическое благо-

получие 

09 07 

  

2 064,1 

Исполнение отдельных обязательств Ана- 09 07 82 0 00 00000 

 

2 064,1 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

дырского муниципального района  

Субвенции по организации проведения ме-

роприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

09 07 82 0 00 43080 200 2 064,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 

   

106 041,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 

  

17 600,0 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

10 01 82 0 00 00000 

 

17 600,0 

Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих 

10 01 82 Д 00 00000 

 

17 600,0 

Доплата к трудовой пенсии муниципаль-

ным служащим Анадырского муниципаль-

ного района (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)  

10 01 82 Д 00 00120 300 17 600,0 

Социальное обеспечение населения  10 03 

  

10 825,7 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Анадырского муни-

ципального района на 2020-2024 годы" 

10 03 05 0 00 00000 

 

10 825,7 

Подпрограмма "Содействие в обеспечении 

жильём молодых семей"  

10 03 05 3 00 00000 

 

10 825,7 

Основное мероприятие "Оказание государ-

ственной поддержки молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья" 

10 03 05 3 01 00000 

 

10 825,7 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильём молодых семей (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты на-

селению) 

10 03 05 3 01 L4970  300 10 734,4 

Софинансирование из районного бюджета 

на реализацию мероприятий по обеспече-

нию жильём молодых семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)  

10 03 05 3 01 S4970 300 1,3 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильём молодых семей за 

счет окружного бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)  

10 03 05 3 01 Z4970  300 90,0 

Охрана семьи и детства  10 04 

  

19 900,7 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Анадырского муни-

ципального района на 2020-2024 годы" 

10 04 05 0 00 00000 

 

19 900,7 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми по-

мещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

10 04 05 1 00 00000 

 

19 500,1 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

шихся без попечения родителей" 

Основное мероприятие "Приобретение жи-

лых помещений с их последующим отнесе-

нием к специализированному жилищному 

фонду для обеспечения детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жи-

лыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения" 

10 04 05 1 01 00000 

 

19 500,1 

Субвенции на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений за счет 

средств федерального и окружного бюдже-

та (Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственно-

сти) 

10 04 05 1 01 R082Д 400 3 457,5 

Субвенции на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений за счет 

средств окружного бюджета (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

10 04 05 1 01 Z082Д  200 72,2 

Субвенции на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений за счет 

средств окружного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

10 04 05 1 01 Z082Д  400 15 970,4 

Подпрограмма "Компенсация части роди-

тельской платы за содержание ребёнка в 

образовательных учреждениях, реализую-

щих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования" 

10 04 05 2 00 00000 

 

400,6 

Основное мероприятие "Компенсация час-

ти родительской платы за содержание ре-

бёнка в образовательных учреждениях" 

10 04 05 2 01 00000 

 

400,6 

Субвенции на компенсацию части платы, 

взимаемую с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, 

10 04 05 2 01 4309Д 600 400,6 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

осваивающими образовательные програм-

мы дошкольного образования в организа-

циях Чукотского автономного округа, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06 

  

57 715,0 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления (муниципальных 

органов) 

10 06 80 0 00 00000 

 

56 529,8 

Обеспечение функционирования исполни-

тельных органов местного самоуправления  

10 06 80 2 00 00000 

 

56 529,8 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

10 06 80 2 00 00110 100 14 638,6 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

10 06 80 2 00 00110 200 50,0 

Расходы на содержание центрального ап-

парата органов местного самоуправления 

(муниципальных органов) (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

10 06 80 2 00 00110 800 28,8 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

10 06 80 2 00 00500 100 36 162,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд)  

10 06 80 2 00 00500 200 2 602,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

10 06 80 2 00 00500 800 58,7 

Компенсация расходов на оплату стоимо- 10 06 80 2 00 10110 100 440,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

сти проезда и провоза багажа (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

Расходы на содержание отдела материаль-

но-технического обеспечения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 

10 06 80 2 00 М9930 100 2 549,2 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

10 06 82 0 00 00000 

 

1 185,2 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 82 9 00 00000 

 

1 185,2 

Дотации (гранты) за достижение показате-

лей деятельности органов местного само-

управления (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

10 06 82 9 00 41040 100 700,0 

Иные межбюджетные трансферты бюдже-

там муниципальных образований Чукот-

ского автономного округа за достижение 

показателей деятельности. за счет средств 

гранта (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

10 06 82 9 00 4555Г 100 485,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 

   

49 242,1 

Физическая культура 11 01 

  

39 648,1 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и спорта в Анадырском муници-

пальном районе на 2020 -2024 годы" 

11 01 07 0 00 00000 

 

39 523,5 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ)"  

11 01 07 1 00 00000 

 

35 829,4 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение на оказание муниципальных услуг 

муниципального автономного учреждения 

11 01 07 1 03 00000 

 

21 813,9 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

"Спортивно-досуговый комплекс" Анадыр-

ского муниципального района"  

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

11 01 07 1 03 10110 600 540,8 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания учреждениями 

спорта за счет средств районного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

11 01 07 1 03 М9927 600 21 273,1 

Основное мероприятие "Финансовое обес-

печение на оказание муниципальных услуг 

муниципального автономного учреждения 

"Спортивно-оздоровительный комплекс" 

Анадырского муниципального района"  

11 01 07 1 04 00000 

 

14 015,5 

Компенсация расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

11 01 07 1 04 10110 600 653,0 

Финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания учреждениями 

спорта за счет средств районного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

11 01 07 1 04 М9927 600 13 362,5 

Подпрограмма "Развитие современной ин-

фраструктуры культуры и спорта"  

11 01 07 2 00 00000 

 

3 694,1 

Основное мероприятие "Проведение ре-

монтных работ на объектах учреждений 

культуры и спорта"  

11 01 07 2 03 00000 

 

1 500,0 

Расходы Анадырского муниципального 

района на развитие инфраструктуры учре-

ждений образования, культуры и спорта 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

11 01 07 2 03 80170 600 1 500,0 

Региональный проект "Спорт - норма жиз-

ни" федерального проекта "Спорт - норма 

жизни" 

11 01 07 2 P5 00000 

 

2 194,1 

Расходы на оснащение объектов спортив-

ной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием за счет 

11 01 07 2 P5 08030 600 7,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

средств местного бюджета (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

Субсидии на оснащение объектов спортив-

ной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (Предос-

тавление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11 01 07 2 P5 52280 600 813,1 

Субсидии на оснащение объектов спортив-

ной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (Предос-

тавление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

11 01 07 2 P5 Z2280  600 1 374,0 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

11 01 82 0 00 00000 

 

124,6 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

11 01 82 0 00 20020 600 124,6 

Массовый спорт  11 02 

  

9 594,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и спорта в Анадырском муници-

пальном районе на 2020 -2024 годы" 

11 02 07 0 00 00000 

 

6 238,9 

Подпрограмма "Поддержка физической 

культуры и спорта"  

11 02 07 4 00 00000 

 

6 238,9 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области спорта и физической культуры"  

11 02 07 4 01 00000 

 

5 434,8 

Расходы на проведение спортивных меро-

приятий (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

11 02 07 4 01 08010 200 100,0 

Расходы на проведение спортивных меро-

приятий (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

11 02 07 4 01 08010 300 50,0 

Расходы на проведение спортивных меро-

приятий (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

11 02 07 4 01 08010 600 5 284,8 

Региональный проект "Спорт - норма жиз-

ни" федерального проекта "Спорт - норма 

жизни" 

11 02 07 4 P5 00000 

 

804,1 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Расходы на проведение массовых физкуль-

турных мероприятий среди различных ка-

тегорий населения (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям)  

11 02 07 4 P5 08020 600 4,1 

Субсидия на проведение массовых физ-

культурных мероприятий среди различных 

категорий населения (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организаци-

ям) 

11 02 07 4 P5 42390 600 800,0 

Муниципальная программа "Укрепление 

гражданского единства и гармонизация 

межэтнических (межнациональных) отно-

шений на территории Анадырского муни-

ципального района на 2020-2022 годы" 

11 02 15 0 00 00000 

 

1 005,1 

Региональный проект "Спорт - норма жиз-

ни" федерального проекта "Спорт - норма 

жизни" 

11 02 15 0 P5 00000 

 

1 005,1 

Субсидии на развитие и поддержку нацио-

нальных видов спорта (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

11 02 15 0 P5 42250 200 234,9 

Субсидии на развитие и поддержку нацио-

нальных видов спорта (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению)  

11 02 15 0 P5 42250 300 765,1 

Проведение ежегодных гонок на оленьих 

упряжках "Ръилет" (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению)  

11 02 15 0 P5 82240 300 5,1 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района  

11 02 82 0 00 00000 

 

2 350,0 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 

11 02 82 0 00 20020 600 2 350,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 

   

7,0 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга  

13 01 

  

7,0 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Анадырского 

муниципального района в 2020- 2024 го-

дах" 

13 01 09 0 00 00000 

 

7,0 

Подпрограмма "Повышение эффективного 

управления муниципальными финансами"  

13 01 09 2 00 00000 

 

7,0 
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Наименование показателя  Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо-

да 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие "Обслуживание 

муниципального долга" 

13 01 09 2 02 00000 

 

7,0 

Расходы на обслуживание муниципального 

долга (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга)  

13 01 09 2 02 80600 700 7,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

14 

   

51 659,7 

Прочие межбюджетные трансферты об-

щего характера 

14 03 

  

51 659,7 

Исполнение отдельных обязательств Ана-

дырского муниципального района 

14 03 82 0 00 00000 

 

51 659,7 

Резервный фонд Администрации Анадыр-

ского муниципального района (Межбюд-

жетные трансферты)  

14 03 82 0 00 20020 500 51 659,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 

    

3 090 009,4 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

                    к Решению Совета депутатов                     

Анадырского муниципального района 

                                                                                    от 21 декабря 2020 года № 260 
(В редакции Решения от 08.11.2021 № 17) 

 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год 
 

Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений  

Администрации Анадырского му-

ниципального района 

803 

    

355 358,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ  

803 01 

   

238 533,8 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  

803 01 06 

  

56 248,7 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальными финансами 

Анадырского муниципального рай-

она в 2020- 2024 годах" 

803 01 06 09 0 00 00000 

 

51 689,6 

Подпрограмма "Повышение эффек-

тивного управления муниципаль-

ными финансами" 

803 01 06 09 2 00 00000 

 

51 689,6 

Основное мероприятие "Обеспече-

ние функций  органов местного са-

моуправления (муниципальных ор-

ганов)" 

803 01 06 09 2 01 00000 

 

51 689,6 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов) (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

803 01 06 09 2 01 00110 100 36 844,4 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

803 01 06 09 2 01 00110 200 6 453,6 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

нов) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов) (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

803 01 06 09 2 01 00110 800 835,8 

Расходы на оплату труда, с учетом 

начислений, работников централь-

ного аппарата органа власти, заме-

щающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной служ-

бы (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

803 01 06 09 2 01 00200 100 6 355,8 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

803 01 06 09 2 01 10110 100 1 200,0 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

803 01 06 82 0 00 00000 

 

4 559,1 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 06 82 9 00 00000 

 

4 559,1 

Дотации (гранты) за достижение по-

казателей деятельности органов ме-

стного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами)  

803 01 06 82 9 00 41040 100 3 630,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образо-

ваний Чукотского автономного ок-

руга за достижение показателей дея-

тельности. за счет средств гранта 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

803 01 06 82 9 00 4555Г 100 929,1 

Резервные фонды 803 01 11 

  

22 587,4 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальными финансами 

Анадырского муниципального рай-

она в 2020- 2024 годах" 

803 01 11 09 0 00 00000 

 

259,0 

Подпрограмма "Повышение эффек-

тивного управления муниципаль-

ными финансами" 

803 01 11 09 2 00 00000 

 

259,0 

Основное мероприятие "Обеспече-

ние функций  органов местного са-

моуправления (муниципальных ор-

ганов)" 

803 01 11 09 2 01 00000 

 

259,0 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

803 01 11 09 2 01 10120 800 259,0 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

803 01 11 82 0 00 00000 

 

22 328,4 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

803 01 11 82 0 00 20020 800 22 328,4 

Другие общегосударственные во-

просы 

803 01 13 

  

159 697,7 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Анадыр-

ского муниципального района в 

2019-2023 годах" 

803 01 13 06 0 00 00000 

 

56 591,3 

Основное мероприятие "Содержа- 803 01 13 06 0 01 00000 

 

22 327,1 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ние и текущее обслуживание иму-

щества, составляющего муници-

пальную казну Анадырского муни-

ципального района"  

Расходы на содержание, обслужива-

ние и ремонт казны муниципального 

образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

803 01 13 06 0 01 20040 200 10 762,5 

Расходы на проведение технической 

инвентаризации объектов муници-

пальной собственности (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

803 01 13 06 0 01 20090 200 11 564,6 

Основное мероприятие "Приобрете-

ние движимого и недвижимого 

имущества" 

803 01 13 06 0 05 00000 

 

34 264,2 

Расходы на приобретение и достав-

ку движимого и недвижимого иму-

щества (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муници-

пальной) собственности)  

803 01 13 06 0 05 80300 400 34 264,2 

Муниципальная программа "Фор-

мирование специализированного 

жилищного фонда для специалистов 

Анадырского муниципального рай-

она на 2017-2021 годы" 

803 01 13 10 0 00 00000 

 

88 619,4 

Основное мероприятие "Содействие 

в обеспечении служебными жилыми 

помещениями специалистов"  

803 01 13 10 0 01 00000 

 

4 301,9 

Субсидии на формирование жилищ-

ного фонда для специалистов Чу-

котского автономного округа (Капи-

тальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) соб-

ственности) 

803 01 13 10 0 01 42230 400 4 272,7 

Формирование специализированно-

го жилищного фонда (Капитальные 

вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственно-

сти) 

803 01 13 10 0 01 80100 400 29,2 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  
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тв 

Раз-
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дел 

Целевая статья Вид 

рас-
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Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие "Обеспече-

ние жильем специалистов социаль-

ной сферы" 

803 01 13 10 0 02 00000 

 

84 317,5 

Обеспечение жильем работников 

социальной сферы за счет средств 

окружного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственно-

сти) 

803 01 13 10 0 02 44050 400 84 317,5 

Муниципальная программа "Повы-

шение социально - бытовых условий 

жизни отдельных категорий граж-

дан, проживающих на территории 

Анадырского муниципального рай-

она на 2020-2022 годы" 

803 01 13 14 0 00 00000 

 

896,0 

Основное мероприятие "Проведение 

ремонтов жилых помещений, зани-

маемых гражданами категории дети 

войны" 

803 01 13 14 0 01 00000 

 

896,0 

Расходы на проведение ремонтов 

жилых помещений для отдельных 

категорий граждан (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд)  

803 01 13 14 0 01 82280 200 896,0 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

803 01 13 82 0 00 00000 

 

13 591,0 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 82 9 00 00000 

 

13 591,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образо-

ваний Чукотского автономного ок-

руга за достижение показателей дея-

тельности. за счет средств гранта 

(Межбюджетные трансферты) 

803 01 13 82 9 00 4555Г 500 1 109,2 

Расходы на материальное стимули-

рование муниципальных служащих 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

803 01 13 82 9 00 92021 100 12 481,8 
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поря-

ди-

тель  
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тв 
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рас-
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Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-

КА 

803 04 

   

18 431,0 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

803 04 12 

  

18 431,0 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Анадыр-

ского муниципального района в 

2019-2023 годах" 

803 04 12 06 0 00 00000 

 

3 343,2 

Основное мероприятие "Расходы на 

оплату прочих работ, услуг"  

803 04 12 06 0 03 00000 

 

3 343,2 

Расходы на проведение мероприя-

тий по землеустройству (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд)  

803 04 12 06 0 03 20050 200 3 343,2 

Муниципальная программа "Под-

держка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в 

Анадырском муниципальном районе 

на 2019-2023 годы" 

803 04 12 08 0 00 00000 

 

13 087,8 

Подпрограмма "Поддержка хозяйст-

вующих субъектов, осуществляю-

щих деятельность в сельской мест-

ности Анадырского муниципально-

го района" 

803 04 12 08 1 00 00000 

 

10 081,8 

Основное мероприятие "Финансовая 

поддержка субъектам предпринима-

тельской деятельности, осуществ-

ляющих деятельность в сельской 

местности" 

803 04 12 08 1 01 00000 

 

10 081,8 

Субсидии на финансовую поддерж-

ку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих дея-

тельность в сельской местности 

(субсидии из окружного бюджета, 

софинансирование) (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

803 04 12 08 1 01 S2260 800 10 081,8 

Подпрограмма "Поддержка хозяйст-

вующих субъектов, осуществляю-

803 04 12 08 2 00 00000 

 

3 006,0 
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Наименование показателя  Глав-
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поря-
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тель  
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Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

щих деятельность в поселках город-

ского типа Анадырского муници-

пального района" 

Основное мероприятие "Финансовая 

поддержка субъектам предпринима-

тельской деятельности, осуществ-

ляющих деятельность в поселках 

городского типа" 

803 04 12 08 2 01 00000 

 

3 006,0 

Иные межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на возмещение 

субъектам предпринимательской 

деятельности части затрат по оплате 

коммунальных услуг в условиях 

ухудшения ситуации в связи с рас-

пространением новой коронавирус-

ной инфекции (Иные бюджетные 

ассигнования) 

803 04 12 08 2 01 44040 800 3 006,0 

Муниципальная программа "Под-

держка малого и среднего предпри-

нимательства в Анадырском муни-

ципальном районе на 2020-2024 го-

ды" 

803 04 12 11 0 00 00000 

 

1 500,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

субъектов МСП осуществляющих 

приоритетные виды деятельности" 

803 04 12 11 0 01 00000 

 

1 500,0 

Субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

803 04 12 11 0 01 80070 800 1 500,0 

Муниципальная программа "Под-

держка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Анадырском муниципальном районе 

на 2018-2022 годы" 

803 04 12 16 0 00 00000 

 

500,0 

Основное мероприятие "Субсидии 

(гранты) некоммерческим организа-

циям в целях реализации социаль-

ных проектов в рамках осуществле-

ния установленной учредительными 

документами деятельности" 

803 04 12 16 0 02 00000 

 

500,0 

Субсидии (гранты) некоммерческим 

организациям в целях реализации 

социальных проектов (Предоставле-

803 04 12 16 0 02 80090 600 500,0 
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Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ние субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

803 05 

   

29 127,2 

Жилищное хозяйство  803 05 01 

  

4 022,4 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами Анадыр-

ского муниципального района в 

2019-2023 годах" 

803 05 01 06 0 00 00000 

 

4 022,4 

Основное мероприятие "Капиталь-

ный ремонт общего имущества соб-

ственников помещений в много-

квартирных домах" 

803 05 01 06 0 04 00000 

 

4 022,4 

Обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту  многоквартир-

ных домов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

803 05 01 06 0 04 S9601 200 4 022,4 

Благоустройство 803 05 03 

  

25 104,8 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальными финансами 

Анадырского муниципального рай-

она в 2020- 2024 годах" 

803 05 03 09 0 00 00000 

 

25 104,8 

Подпрограмма "Развитие инициа-

тивного бюджетирования в Анадыр-

ском муниципальном районе"  

803 05 03 09 3 00 00000 

 

25 104,8 

Основное мероприятие "Развитие 

инициативного бюджетирования на 

территории Анадырского муници-

пального района" 

803 05 03 09 3 01 00000 

 

25 104,8 

Субсидии на софинансирование 

проектов инициативного бюджети-

рования в муниципальных образо-

ваниях (Межбюджетные трансфер-

ты) 

803 05 03 09 3 01 42100 500 7 588,2 

Расходы на проекты по инициатив-

ному бюджетированию в муници-

пальных образованиях за счет 

средств районного бюджета (Меж-

бюджетные трансферты) 

803 05 03 09 3 01 82290 500 17 516,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 

   

17 600,0 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  

17 600,0 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

803 10 01 82 0 00 00000 

 

17 600,0 

Пенсионное обеспечение муници-

пальных служащих 

803 10 01 82 Д 00 00000 

 

17 600,0 

Доплата к трудовой пенсии муници-

пальным служащим Анадырского 

муниципального района (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

803 10 01 82 Д 00 00120 300 17 600,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 

803 13 

   

7,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

803 13 01 

  

7,0 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальными финансами 

Анадырского муниципального рай-

она в 2020- 2024 годах" 

803 13 01 09 0 00 00000 

 

7,0 

Подпрограмма "Повышение эффек-

тивного управления муниципаль-

ными финансами" 

803 13 01 09 2 00 00000 

 

7,0 

Основное мероприятие "Обслужи-

вание муниципального долга"  

803 13 01 09 2 02 00000 

 

7,0 

Расходы на обслуживание муници-

пального долга (Обслуживание го-

сударственного (муниципального) 

долга) 

803 13 01 09 2 02 80600 700 7,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-

ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

803 14 

   

51 659,7 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты общего характера  

803 14 03 

  

51 659,7 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

803 14 03 82 0 00 00000 

 

51 659,7 

Резервный фонд Администрации 803 14 03 82 0 00 20020 500 51 659,7 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Анадырского муниципального рай-

она (Межбюджетные трансферты)  

Администрация Анадырского му-

ниципального района 

805 

    

1 241 356,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ  

805 01 

   

297 591,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 

805 01 02 

  

7 865,7 

Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления 

(муниципальных органов)  

805 01 02 80 0 00 00000 

 

7 289,2 

Глава муниципального образования 805 01 02 80 1 00 00000 

 

7 289,2 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти Главы муниципального образо-

вания (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

805 01 02 80 1 00 00030 100 7 139,2 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

805 01 02 80 1 00 10110 100 150,0 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

805 01 02 82 0 00 00000 

 

576,5 

Иные непрограммные мероприятия 805 01 02 82 9 00 00000 

 

576,5 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образо-

ваний Чукотского автономного ок-

руга за достижение показателей дея-

тельности. за счет средств гранта 

(Расходы на выплаты персоналу в 

805 01 02 82 9 00 4555Г 100 576,5 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

805 01 04 

  

95 602,6 

Муниципальная программа "Разви-

тие территории городских и сель-

ских поселений Анадырского муни-

ципального района в 2021-2025 го-

дах" 

805 01 04 13 0 00 00000 

 

1 326,3 

Основное мероприятие "Расходы на 

исполнение иных вопросов местного 

значения" 

805 01 04 13 0 09 00000 

 

80,9 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюджет-

ные трансферты)  

805 01 04 13 0 09 81120 500 80,9 

Основное мероприятие "Расходы на 

уплату коммунальных услуг с целью 

недопущения кредиторской задол-

женности в сельских поселениях" 

805 01 04 13 0 15 00000 

 

1 245,4 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюджет-

ные трансферты)  

805 01 04 13 0 15 81120 500 1 245,4 

Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления 

(муниципальных органов)  

805 01 04 80 0 00 00000 

 

87 344,1 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления  

805 01 04 80 2 00 00000 

 

87 344,1 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов) (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

805 01 04 80 2 00 00110 100 50 581,5 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 01 04 80 2 00 00110 200 291,1 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов) (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

805 01 04 80 2 00 00110 800 2 949,9 

Расходы на оплату труда, с учетом 

начислений, работников централь-

ного аппарата органа власти, заме-

щающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной служ-

бы (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

805 01 04 80 2 00 00200 100 26 184,7 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

805 01 04 80 2 00 10110 100 4 800,3 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

805 01 04 80 2 00 10120 300 29,7 

Субвенции на осуществление учета 

граждан в связи с переселением 

(Расходы на выплаты персоналу в 

805 01 04 80 2 00 43010 100 272,1 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

Субвенции на обеспечение деятель-

ности комиссий по делам несовер-

шеннолетних (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

805 01 04 80 2 00 43020 100 1 767,7 

Субвенции на обеспечение деятель-

ности комиссий по делам несовер-

шеннолетних (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд)  

805 01 04 80 2 00 43020 200 12,0 

Субвенции на обеспечение деятель-

ности административных комиссий 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

805 01 04 80 2 00 43040 100 453,9 

Субвенции на обеспечение деятель-

ности административных комиссий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)  

805 01 04 80 2 00 43040 200 1,2 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

805 01 04 82 0 00 00000 

 

6 932,2 

Иные непрограммные мероприятия 805 01 04 82 9 00 00000 

 

6 932,2 

Дотации (гранты) за достижение по-

казателей деятельности органов ме-

стного самоуправления (Расходы на 

805 01 04 82 9 00 41040 100 5 472,2 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами)  

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образо-

ваний Чукотского автономного ок-

руга за достижение показателей дея-

тельности. за счет средств гранта 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

805 01 04 82 9 00 4555Г 100 1 460,0 

Судебная система 805 01 05 

  

33,0 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

805 01 05 82 0 00 00000 

 

33,0 

Субвенции на осуществление пол-

номочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

805 01 05 82 0 00 51200 200 33,0 

Другие общегосударственные во-

просы 

805 01 13 

  

194 090,4 

Муниципальная программа "Содей-

ствие развитию инфраструктуры и 

благоустройство территории Ана-

дырского района на 2020-2024 годы" 

805 01 13 02 0 00 00000 

 

85 416,2 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры"  

805 01 13 02 1 00 00000 

 

12 500,0 

Основное мероприятие "Выполне-

ние инженерных изысканий, разра-

ботка проектной и рабочей доку-

ментации" 

805 01 13 02 1 05 00000 

 

12 500,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Разработка проектно-сметной доку-

ментации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

805 01 13 02 1 05 82090 200 12 500,0 

Подпрограмма "Приобретение дви-

жимого и недвижимого имущества 

для нужд Анадырского муници-

пального района" 

805 01 13 02 3 00 00000 

 

72 916,2 

Основное мероприятие "Приобрете-

ние недвижимого имущества в му-

ниципальную собственность" 

805 01 13 02 3 01 00000 

 

50 879,8 

Расходы на приобретение и достав-

ку движимого и недвижимого иму-

щества (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муници-

пальной) собственности)  

805 01 13 02 3 01 80300 400 50 879,8 

Основное мероприятие "Приобрете-

ние движимого имущества в муни-

ципальную собственность"  

805 01 13 02 3 02 00000 

 

22 036,4 

Расходы на приобретение и достав-

ку движимого и недвижимого иму-

щества (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

805 01 13 02 3 02 80300 200 22 036,4 

Муниципальная программа "Разви-

тие территории городских и сель-

ских поселений Анадырского муни-

ципального района в 2021-2025 го-

дах" 

805 01 13 13 0 00 00000 

 

1 551,6 

Основное мероприятие "Расходы на 

исполнение иных вопросов местного 

значения" 

805 01 13 13 0 09 00000 

 

1 551,6 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюджет-

ные трансферты)  

805 01 13 13 0 09 81120 500 1 551,6 

Муниципальная программа "Укреп-

ление гражданского единства и гар-

монизация межэтнических (межна-

циональных) отношений на терри-

тории Анадырского муниципально-

го района на 2020-2022 годы" 

805 01 13 15 0 00 00000 

 

1 044,9 

Основное мероприятие "Сохранение 805 01 13 15 0 01 00000 

 

100,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

родных языков и духовной культу-

ры коренных малочисленных наро-

дов Чукотки" 

Расходы на сохранение и развитие и 

пропаганда родного языка (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд)  

805 01 13 15 0 01 82210 200 50,0 

Расходы на празднование Дня ко-

ренных народов мира в Чукотском 

автономном округе (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд)  

805 01 13 15 0 01 82220 200 50,0 

Основное мероприятие "Реализация 

проекта "К здоровому образу жизни 

(ЗОЖ) через живую связь поколений 

Чукотки" 

805 01 13 15 0 03 00000 

 

944,9 

Проведение ежегодного кочующего 

спортивно-культурного фестиваля 

(СКФ) "Э'йн'эв" (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд)  

805 01 13 15 0 03 82230 200 849,9 

Проведение ежегодных гонок на 

оленьих упряжках "Ръилет" (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муници-

пальных) нужд)  

805 01 13 15 0 03 82240 200 95,0 

Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления 

(муниципальных органов)  

805 01 13 80 0 00 00000 

 

92 170,1 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления  

805 01 13 80 2 00 00000 

 

92 170,1 

Обеспечение выполнения функций 

исполнительных органов местного 

самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд)  

805 01 13 80 2 00 00260 200 150,0 

Расходы на обеспечение деятельно- 805 01 13 80 2 00 00500 100 32 137,9 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

сти (оказание услуг) учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)  

805 01 13 80 2 00 00500 200 55 882,2 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 

805 01 13 80 2 00 00500 800 3 640,0 

Компенсация стоимости найма жи-

лого помещения (за исключением 

служебных командировок) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами) 

805 01 13 80 2 00 82500 100 360,0 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

805 01 13 82 0 00 00000 

 

13 907,6 

Резервный фонд Правительства Чу-

котского автономного округа (Со-

циальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 

805 01 13 82 0 00 20010 300 5 795,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

805 01 13 82 0 00 20020 100 350,0 

Резервный фонд Администрации 805 01 13 82 0 00 20020 200 613,6 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Анадырского муниципального рай-

она (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)  

805 01 13 82 0 00 20020 300 1 809,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

805 01 13 82 0 00 20020 800 340,0 

Разработка проектно-сметной доку-

ментации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

805 01 13 82 0 00 82090 200 5 000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 805 02 

   

100,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

805 02 03 

  

100,2 

Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления 

(муниципальных органов)  

805 02 03 80 0 00 00000 

 

100,2 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления  

805 02 03 80 2 00 00000 

 

100,2 

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

805 02 03 80 2 00 51180 100 67,4 

Субвенции на осуществление пер-

вичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд)  

805 02 03 80 2 00 51180 200 32,8 



117 

 
Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

805 03 

   

11 207,9 

Органы юстиции 805 03 04 

  

3 515,3 

Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления 

(муниципальных органов)  

805 03 04 80 0 00 00000 

 

3 515,3 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления  

805 03 04 80 2 00 00000 

 

3 515,3 

Субвенции на осуществление пере-

данных органам государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об ак-

тах гражданского состояния" пол-

номочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния" (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами)  

805 03 04 80 2 00 59300 100 3 472,2 

Субвенции на осуществление пере-

данных органам государственной 

власти субъектов Российской Феде-

рации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 

ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об ак-

тах гражданского состояния" пол-

номочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муници-

пальных) нужд)  

805 03 04 80 2 00 59300 200 43,1 

Гражданская оборона 805 03 09 

  

7 692,6 

Муниципальная программа "Разви-

тие территории городских и сель-

805 03 09 13 0 00 00000 

 

1 600,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ских поселений Анадырского муни-

ципального района в 2021-2025 го-

дах" 

Основное мероприятие "Расходы на 

устранение последствий в результа-

те чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера" 

805 03 09 13 0 14 00000 

 

1 600,0 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюджет-

ные трансферты)  

805 03 09 13 0 14 81120 500 1 600,0 

Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления 

(муниципальных органов)  

805 03 09 80 0 00 00000 

 

5 766,2 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления  

805 03 09 80 2 00 00000 

 

5 766,2 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

805 03 09 80 2 00 00500 100 5 766,2 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

805 03 09 82 0 00 00000 

 

326,4 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 03 09 82 0 00 20020 200 326,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-

КА 

805 04 

   

345 142,9 

Сельское хозяйство и рыболовст-

во 

805 04 05 

  

7 844,7 

Муниципальная программа "Под-

держка сельскохозяйственного про-

изводства и стимулирование рынка 

продовольствия Анадырского муни-

ципального района на 2020-2024 го-

805 04 05 01 0 00 00000 

 

6 911,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ды" 

Подпрограмма "Развитие сельскохо-

зяйственного производства"  

805 04 05 01 1 00 00000 

 

6 911,0 

Основное мероприятие "Организа-

ция и управление производством"  

805 04 05 01 1 01 00000 

 

5 411,0 

Расходы районного бюджета на 

осуществление мероприятий в об-

ласти сельского хозяйства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

805 04 05 01 1 01 80140 800 5 411,0 

Основное мероприятие "Приобрете-

ние, заготовка и доставка кормов"  

805 04 05 01 1 03 00000 

 

1 333,3 

Расходы районного бюджета на 

осуществление мероприятий в об-

ласти сельского хозяйства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

805 04 05 01 1 03 80140 800 1 333,3 

Основное мероприятие "Материаль-

но-техническое обеспечение"  

805 04 05 01 1 05 00000 

 

166,7 

Расходы районного бюджета на 

осуществление мероприятий в об-

ласти сельского хозяйства (Иные 

бюджетные ассигнования) 

805 04 05 01 1 05 80140 800 166,7 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

805 04 05 82 0 00 00000 

 

933,7 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

805 04 05 82 0 00 20020 800 933,7 

Транспорт 805 04 08 

  

8 877,9 

Муниципальная программа "Содей-

ствие развитию инфраструктуры и 

благоустройство территории Ана-

дырского района на 2020-2024 годы" 

805 04 08 02 0 00 00000 

 

8 877,9 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры"  

805 04 08 02 1 00 00000 

 

8 877,9 

Основное мероприятие "Содержа-

ние объектов транспортной инфра-

структуры в населенных пунктах 

муниципального района"  

805 04 08 02 1 03 00000 

 

4 227,4 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Закупка товаров, работ и услуг 

805 04 08 02 1 03 20020 200 597,4 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

Содержание посадочных площадок 

для вертолётов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд)  

805 04 08 02 1 03 81100 200 1 230,0 

Содержание посадочных площадок 

для легкомоторной авиации (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муници-

пальных) нужд)  

805 04 08 02 1 03 81110 200 2 400,0 

Основное мероприятие "Расходы на 

нерегулярные перевозки пассажиров 

и багажа" 

805 04 08 02 1 04 00000 

 

1 260,0 

Мероприятия по осуществлению 

пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

805 04 08 02 1 04 81140 200 1 260,0 

Основное мероприятие "Обустрой-

ство взлётно-посадочных площадок 

в населённых пунктах Анадырского 

муниципального района"  

805 04 08 02 1 07 00000 

 

3 390,5 

Субсидии на обустройство взлетно-

посадочных площадок в населенных 

пунктах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

805 04 08 02 1 07 42620 200 3 351,0 

Содержание посадочных площадок 

для легкомоторной авиации (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муници-

пальных) нужд)  

805 04 08 02 1 07 81110 200 39,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)  

805 04 09 

  

121 701,8 

Муниципальная программа "Содей-

ствие развитию инфраструктуры и 

благоустройство территории Ана-

дырского района на 2020-2024 годы" 

805 04 09 02 0 00 00000 

 

92 221,4 

Подпрограмма "Развитие транс- 805 04 09 02 1 00 00000 

 

92 221,4 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

портной инфраструктуры"  

Основное мероприятие "Содержа-

ние автомобильных дорог"  

805 04 09 02 1 01 00000 

 

18 604,9 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 04 09 02 1 01 20020 200 2 586,4 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения и искусственных сооружений 

на них (Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

805 04 09 02 1 01 80050 200 4 144,0 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения сельских поселений  и искус-

ственных сооружений на них (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)  

805 04 09 02 1 01 80220 200 11 874,5 

Основное мероприятие "Иные меро-

приятия в сфере дорожного движе-

ния" 

805 04 09 02 1 08 00000 

 

3 616,5 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 04 09 02 1 08 20020 200 1 616,5 

Проведение работ по укреплению 

грунтов дорог (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд)  

805 04 09 02 1 08 82300 200 2 000,0 

Основное мероприятие "Строитель-

ство, капитальный ремонт, реконст-

рукция дорожных сооружений" 

805 04 09 02 1 09 00000 

 

70 000,0 

Расходы на строительство, капи-

тальный ремонт, реконструкция до-

рожных сооружений (Капитальные 

вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственно-

805 04 09 02 1 09 80500 400 70 000,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

сти) 

Муниципальная программа "Разви-

тие территории городских и сель-

ских поселений Анадырского муни-

ципального района в 2021-2025 го-

дах" 

805 04 09 13 0 00 00000 

 

29 480,4 

Основное мероприятие "Ремонт 

объектов транспортной инфраструк-

туры" 

805 04 09 13 0 03 00000 

 

24 879,1 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюджет-

ные трансферты)  

805 04 09 13 0 03 81120 500 24 879,1 

Основное мероприятие "Содержа-

ние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения" 

805 04 09 13 0 16 00000 

 

4 601,3 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюджет-

ные трансферты)  

805 04 09 13 0 16 81120 500 4 601,3 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

805 04 12 

  

206 718,5 

Муниципальная программа "Под-

держка сельскохозяйственного про-

изводства и стимулирование рынка 

продовольствия Анадырского муни-

ципального района на 2020-2024 го-

ды" 

805 04 12 01 0 00 00000 

 

206 718,5 

Подпрограмма "Поддержка рынка 

продовольствия" 

805 04 12 01 2 00 00000 

 

206 718,5 

Основное мероприятие "Социально-

значимые продовольственные това-

ры" 

805 04 12 01 2 01 00000 

 

193 336,2 

Субсидии на обеспечение жителей 

округа социально значимыми про-

довольственными товарами (Иные 

бюджетные ассигнования) 

805 04 12 01 2 01 42120 800 192 369,3 

Обеспечение жителей поселений 

социально-значимыми продовольст-

венными товарами за счёт средств 

местного бюджета (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

805 04 12 01 2 01 S2120 800 966,9 

Основное мероприятие "Социально-

значимые виды хлеба" 

805 04 12 01 2 02 00000 

 

13 382,3 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидия на финансовую поддерж-

ку производства социально-

значимых видов хлеба (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

805 04 12 01 2 02 42200 800 13 314,2 

Государственная поддержка произ-

водства социально-значимых видов 

хлеба за счёт средств местного 

бюджета (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

805 04 12 01 2 02 81020 800 68,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

805 05 

   

573 419,1 

Жилищное хозяйство  805 05 01 

  

409 481,8 

Муниципальная программа "Под-

держка жилищно-коммунального 

хозяйства в Анадырском муници-

пальном районе на 2020-2024 годы" 

805 05 01 03 0 00 00000 

 

94 173,6 

Подпрограмма "Поддержка жилищ-

но-коммунального хозяйства"  

805 05 01 03 1 00 00000 

 

94 173,6 

Основное мероприятие "Субсидии 

на частичное возмещение затрат на 

содержание и ремонт жилых поме-

щений" 

805 05 01 03 1 01 00000 

 

16 164,4 

Субсидии предприятиям на под-

держку жилищно-коммунального 

хозяйства (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

805 05 01 03 1 01 81040 800 16 164,4 

Основное мероприятие "Ремонт му-

ниципального жилищного фонда" 

805 05 01 03 1 03 00000 

 

2 402,2 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 01 03 1 03 20020 200 2 402,2 

Основное мероприятие "Капиталь-

ный ремонт общего имущества соб-

ственников помещений в много-

квартирных домах" 

805 05 01 03 1 05 00000 

 

17 905,5 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 01 03 1 05 20020 200 5,6 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

805 05 01 03 1 05 20020 800 5 490,2 

Субсидии на капитальный ремонт 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных до-

мах (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

805 05 01 03 1 05 82030 800 12 396,5 

Расходы на капитальный ремонт 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных до-

мах (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 01 03 1 05 82070 200 13,2 

Основное мероприятие "Субсидия 

на компенсацию ресурсоснабжаю-

щим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставле-

нием населению коммунальной ус-

луги по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение издержек на не-

централизованное водоотведение"  

805 05 01 03 1 11 00000 

 

57 571,5 

Компенсация ресурсоснабжающим 

организациям (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

805 05 01 03 1 11 80280 800 57 571,5 

Основное мероприятие "Организа-

ция мест сбора и временного хране-

ния ТКО" 

805 05 01 03 1 14 00000 

 

130,0 

Расходы по отсыпке, установки ог-

раждений площадок сбора ТКО (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)  

805 05 01 03 1 14 82400 200 130,0 

Муниципальная программа "Пере-

селение граждан из аварийного жи-

лищного фонда на территории Ана-

дырского муниципального района в 

2017-2024 годах" 

805 05 01 12 0 00 00000 

 

275 349,6 

Федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного 

805 05 01 12 0 F3 00000  

 

275 349,6 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

фонда" 

Субсидии на обеспечение устойчи-

вого сокращения непригодного для 

проживания жилого фонда за счет 

средств Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального 

хозяйства (Капитальные вложения в 

объекты государственной (муници-

пальной) собственности)  

805 05 01 12 0 F3 67483  400 118 676,9 

Субсидии на обеспечение устойчи-

вого сокращения непригодного для 

проживания жилого фонда за счет 

средств окружного бюджета в целях 

выполнения условий софинансиро-

вания по средствам Фонда содейст-

вия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Капи-

тальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) соб-

ственности) 

805 05 01 12 0 F3 67484  400 155 416,7 

Выкуп жилых помещений за счет 

средств местного бюджета (Капи-

тальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) соб-

ственности) 

805 05 01 12 0 F3 82020  400 1 256,0 

Муниципальная программа "Разви-

тие территории городских и сель-

ских поселений Анадырского муни-

ципального района в 2021-2025 го-

дах" 

805 05 01 13 0 00 00000 

 

39 804,2 

Основное мероприятие "Капиталь-

ный ремонт общего имущества соб-

ственников помещений в много-

квартирных домах" 

805 05 01 13 0 04 00000 

 

6 320,8 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюджет-

ные трансферты)  

805 05 01 13 0 04 81120 500 6 320,8 

Основное мероприятие "Ремонт му-

ниципального жилищного фонда" 

805 05 01 13 0 05 00000 

 

33 483,4 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюджет-

ные трансферты)  

805 05 01 13 0 05 81120 500 33 483,4 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

805 05 01 82 0 00 00000 

 

154,4 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 01 82 0 00 20020 200 154,4 

Коммунальное хозяйство 805 05 02 

  

27 963,6 

Муниципальная программа "Под-

держка жилищно-коммунального 

хозяйства в Анадырском муници-

пальном районе на 2020-2024 годы" 

805 05 02 03 0 00 00000 

 

27 963,6 

Подпрограмма "Поддержка жилищ-

но-коммунального хозяйства"  

805 05 02 03 1 00 00000 

 

27 963,6 

Основное мероприятие "Ремонт ин-

женерных сетей коммунальной ин-

фраструктуры" 

805 05 02 03 1 16 00000 

 

21 100,0 

Выполнение работ на объектах ком-

мунальной инфраструктуры (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муници-

пальных) нужд)  

805 05 02 03 1 16 82040 200 21 100,0 

Основное мероприятие "Выполне-

ние работ на объектах коммуналь-

ной инфраструктуры  

805 05 02 03 1 17 00000 

 

6 863,6 

Выполнение работ на объектах ком-

мунальной инфраструктуры (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муници-

пальных) нужд)  

805 05 02 03 1 17 82040 200 6 863,6 

Благоустройство 805 05 03 

  

82 749,7 

Муниципальная программа "Содей-

ствие развитию инфраструктуры и 

благоустройство территории Ана-

дырского района на 2020-2024 годы" 

805 05 03 02 0 00 00000 

 

5 899,4 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры"  

805 05 03 02 1 00 00000 

 

87,4 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в селе Красне-

но" 

805 05 03 02 1 02 00000 

 

87,4 

Расходы на организацию освещения 805 05 03 02 1 02 80210 200 87,4 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

Подпрограмма "Обеспечение сани-

тарного содержания и благоустрой-

ство населенных пунктов на терри-

тории Анадырского муниципально-

го района" 

805 05 03 02 2 00 00000 

 

3 234,9 

Основное мероприятие "Содержа-

ние мест захоронения в населенных 

пунктах муниципального района" 

805 05 03 02 2 02 00000 

 

577,8 

Организация и содержание мест за-

хоронения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 2 02 80240 200 577,8 

Основное мероприятие "Прочие ме-

роприятия по благоустройству в се-

ле Краснено" 

805 05 03 02 2 03 00000 

 

234,8 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 2 03 20020 200 170,0 

Прочие мероприятия по благоуст-

ройству поселений (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд)  

805 05 03 02 2 03 80250 200 64,8 

Основное мероприятие "Реализация 

проектов по благоустройству сель-

ских территорий" 

805 05 03 02 2 05 00000 

 

2 422,3 

Субсидия на реализацию проектов 

по благоустройству сельских терри-

торий (Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 2 05 R5763 200 2 422,3 

Подпрограмма "Уличное освещение 

на территории сельского поселения 

Алькатваам" 

805 05 03 02 А 00 00000 

 

50,6 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

805 05 03 02 А 01 00000 

 

50,6 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

селении" 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 А 01 80210 200 50,6 

Подпрограмма "Уличное освещение 

на территории городского поселения 

Беринговский" 

805 05 03 02 Б 00 00000 

 

1,0 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещение улиц в городском 

поселении" 

805 05 03 02 Б 01 00000 

 

1,0 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 Б 01 80210 200 1,0 

Подпрограмма "Уличное освещение 

на территории сельского поселения 

Ваеги" 

805 05 03 02 В 00 00000  

 

265,6 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении" 

805 05 03 02 В 01 00000  

 

265,6 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 В 01 80210  200 265,6 

Подпрограмма "Уличное освещение 

на территории сельского поселения 

Мейныпильгыно" 

805 05 03 02 Е 00 00000 

 

247,8 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении" 

805 05 03 02 Е 01 00000 

 

247,8 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 Е 01 80210 200 247,8 

Подпрограмма "Уличное освещение 

на территории сельского поселения 

Канчалан" 

805 05 03 02 К 00 00000 

 

208,7 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении" 

805 05 03 02 К 01 00000 

 

208,7 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 К 01 80210 200 208,7 

Подпрограмма "Уличное освещение 

на территории сельского поселения 

Ламутское" 

805 05 03 02 Л 00 00000 

 

253,0 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении" 

805 05 03 02 Л 01 00000 

 

253,0 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

805 05 03 02 Л 01 80210 200 253,0 

Подпрограмма "Уличное освещение 

на территории сельского поселения 

Марково" 

805 05 03 02 М 00 00000 

 

556,5 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении" 

805 05 03 02 М 01 00000 

 

556,5 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 М 01 80210 200 556,5 

Подпрограмма "Уличное освещение 

на территории сельского поселения 

Хатырка" 

805 05 03 02 Н 00 00000 

 

126,5 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении" 

805 05 03 02 Н 01 00000 

 

126,5 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 Н 01 80210 200 126,5 

Подпрограмма "Уличное освещение 805 05 03 02 С 00 00000 

 

75,9 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

на территории сельского поселения 

Снежное" 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении" 

805 05 03 02 С 01 00000 

 

75,9 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 С 01 80210 200 75,9 

Подпрограмма "Уличное освещение 

на территории городского поселения 

Угольные Копи" 

805 05 03 02 У 00 00000 

 

1,0 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в городском 

поселении" 

805 05 03 02 У 01 00000 

 

1,0 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 У 01 80210 200 1,0 

Подпрограмма "Уличное освещение 

на территории сельского поселения 

Чуванское" 

805 05 03 02 Ч 00 00000 

 

379,4 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении" 

805 05 03 02 Ч 01 00000 

 

379,4 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

805 05 03 02 Ч 01 80210 200 379,4 

Подпрограмма "Уличное освещение 

на территории сельского поселения 

Усть-Белая" 

805 05 03 02 Я 00 00000 

 

411,1 

Основное мероприятие "Организа-

ция освещения улиц в сельском по-

селении" 

805 05 03 02 Я 01 00000 

 

411,1 

Расходы на организацию освещения 

улиц в границах населённых пунк-

тов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

805 05 03 02 Я 01 80210 200 411,1 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

(муниципальных) нужд)  

Муниципальная программа "Разви-

тие территории городских и сель-

ских поселений Анадырского муни-

ципального района в 2021-2025 го-

дах" 

805 05 03 13 0 00 00000 

 

76 850,3 

Основное мероприятие "Расходы на 

оплату работ по благоустройству 

территории в городском поселении 

Беринговский" 

805 05 03 13 0 02 00000 

 

10 243,7 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюджет-

ные трансферты)  

805 05 03 13 0 02 81120 500 10 243,7 

Основное мероприятие "Благоуст-

ройство территории в городском по-

селении Угольные Копи" 

805 05 03 13 0 07 00000 

 

53 056,6 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюджет-

ные трансферты)  

805 05 03 13 0 07 81120 500 53 056,6 

Основное мероприятие "Благоуст-

ройство территории в сельских по-

селениях" 

805 05 03 13 0 08 00000 

 

13 550,0 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюджет-

ные трансферты)  

805 05 03 13 0 08 81120 500 13 550,0 

Другие вопросы в области жи-

лищно-коммунального хозяйства 

805 05 05 

  

53 224,0 

Муниципальная программа "Содей-

ствие развитию инфраструктуры и 

благоустройство территории Ана-

дырского района на 2020-2024 годы" 

805 05 05 02 0 00 00000 

 

5 025,2 

Подпрограмма "Обеспечение орга-

нов местного самоуправления доку-

ментами территориального плани-

рования и градостроительного зони-

рования" 

805 05 05 02 4 00 00000 

 

5 025,2 

Основное мероприятие "Обеспече-

ние органов местного самоуправле-

ния документами территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования" 

805 05 05 02 4 01 00000 

 

5 025,2 

Субсидии на обеспечение органов 805 05 05 02 4 01 42520 200 5 000,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

местного самоуправления докумен-

тами территориального планирова-

ния и градостроительного зонирова-

ния (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

Софинансирование расходов на 

обеспечение органов местного са-

моуправления документами терри-

ториального планирования и градо-

строительного зонирования (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муници-

пальных) нужд)  

805 05 05 02 4 01 S2520 200 25,2 

Муниципальная программа "Под-

держка жилищно-коммунального 

хозяйства в Анадырском муници-

пальном районе на 2020-2024 годы" 

805 05 05 03 0 00 00000 

 

45 106,8 

Подпрограмма "Поддержка жилищ-

но-коммунального хозяйства"  

805 05 05 03 1 00 00000 

 

45 106,8 

Основное мероприятие "Субсидии 

на возмещение затрат, возникающих 

в связи с оказанием населению бы-

товых услуг (услуг бани)"  

805 05 05 03 1 02 00000 

 

15 511,0 

Субсидии на возмещение затрат, 

возникающих в связи с оказанием 

населению бытовых услуг (услуг 

бани) (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

805 05 05 03 1 02 81050 800 15 511,0 

Основное мероприятие "Ремонт 

объектов коммунальной инфра-

структуры в сфере водоснабжения и 

водоотведения" 

805 05 05 03 1 12 00000 

 

7 595,8 

Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств по испол-

нению полномочий органов местно-

го самоуправления в сфере водо-

снабжения и водоотведения (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муници-

пальных) нужд)  

805 05 05 03 1 12 42290 200 7 557,8 

Софинансирование расходов в сфе- 805 05 05 03 1 12 S2290 200 38,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ре водоснабжения и водоотведения 

за счет средств местного бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)  

Основное мероприятие "Субсидия 

на компенсацию ресурсоснабжаю-

щим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставле-

нием населению коммунальных ре-

сурсов по тарифам, не обеспечи-

вающим возмещение издержек на 

печное отопление" 

805 05 05 03 1 15 00000 

 

22 000,0 

Субсидия на компенсацию ресурсо-

снабжающим организациям недопо-

лученных доходов (печное отопле-

ние) за счет средств местного бюд-

жета (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

805 05 05 03 1 15 80290 800 22 000,0 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

805 05 05 82 0 00 00000 

 

3 092,0 

Субсидии на возмещение затрат по 

погребению умерших, произведён-

ных в соответствии с гарантирован-

ным перечнем услуг по погребению 

(Иные бюджетные ассигнования) 

805 05 05 82 0 00 20060 800 3 092,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  805 09 

   

2 064,1 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие  

805 09 07 

  

2 064,1 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

805 09 07 82 0 00 00000 

 

2 064,1 

Субвенции по организации прове-

дения мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных животных 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)  

805 09 07 82 0 00 43080 200 2 064,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 805 10 

   

10 825,7 

Социальное обеспечение населе-

ния 

805 10 03 

  

10 825,7 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа "Соци-

альная поддержка населения Ана-

дырского муниципального района 

на 2020-2024 годы" 

805 10 03 05 0 00 00000 

 

10 825,7 

Подпрограмма "Содействие в обес-

печении жильём молодых семей"  

805 10 03 05 3 00 00000 

 

10 825,7 

Основное мероприятие "Оказание 

государственной поддержки моло-

дым семьям на приобретение 

(строительство) жилья" 

805 10 03 05 3 01 00000 

 

10 825,7 

Субсидии на реализацию мероприя-

тий по обеспечению жильём моло-

дых семей (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

805 10 03 05 3 01 L4970  300 10 734,4 

Софинансирование из районного 

бюджета на реализацию мероприя-

тий по обеспечению жильём моло-

дых семей (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

805 10 03 05 3 01 S4970 300 1,3 

Субсидии на реализацию мероприя-

тий по обеспечению жильём моло-

дых семей за счет окружного бюд-

жета (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)  

805 10 03 05 3 01 Z4970  300 90,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ  

805 11 

   

1 005,1 

Массовый спорт  805 11 02 

  

1 005,1 

Муниципальная программа "Укреп-

ление гражданского единства и гар-

монизация межэтнических (межна-

циональных) отношений на терри-

тории Анадырского муниципально-

го района на 2020-2022 годы" 

805 11 02 15 0 00 00000 

 

1 005,1 

Региональный проект "Спорт - нор-

ма жизни" федерального проекта 

"Спорт - норма жизни" 

805 11 02 15 0 P5 00000 

 

1 005,1 

Субсидии на развитие и поддержку 

национальных видов спорта (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муници-

пальных) нужд)  

805 11 02 15 0 P5 42250 200 234,9 

Субсидии на развитие и поддержку 805 11 02 15 0 P5 42250 300 765,1 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

национальных видов спорта (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Проведение ежегодных гонок на 

оленьих упряжках "Ръилет" (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

805 11 02 15 0 P5 82240 300 5,1 

Совет  депутатов Анадырского 

муниципального района  

806 

    

8 872,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ  

806 01 

   

8 872,3 

Функционирование законода-

тельных (представительных) ор-

ганов государственной власти и 

представительных органов муни-

ципальных образований 

806 01 03 

  

8 872,3 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

806 01 03 82 0 00 00000 

 

50,0 

Иные непрограммные мероприятия 806 01 03 82 9 00 00000 

 

50,0 

Дотации (гранты) за достижение по-

казателей деятельности органов ме-

стного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами)  

806 01 03 82 9 00 41040 100 50,0 

Совет депутатов Анадырского му-

ниципального района 

806 01 03 83 0 00 00000 

 

8 822,3 

Обеспечение функционирования  

Совета депутатов Анадырского му-

ниципального района 

806 01 03 83 1 00 00000 

 

8 822,3 

Расходы на оплату труда, с учетом 

начислений, и социальные выплаты 

Председателю Совета депутатов 

Анадырского муниципального рай-

она (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

806 01 03 83 1 00 00060 100 6 154,3 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти депутатов представительного 

органа муниципального образования 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

806 01 03 83 1 00 00070 100 634,0 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

806 01 03 83 1 00 00110 200 23,6 

Расходы на оплату труда, с учетом 

начислений, работников централь-

ного аппарата органа власти, заме-

щающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной служ-

бы (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

806 01 03 83 1 00 00200 100 1 862,1 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

806 01 03 83 1 00 10110 100 148,3 

Управление социальной политики 

Администрации Анадырского му-

851 

    

1 470 801,6 



137 

 
Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ниципального района 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

851 03 

   

848,5 

Гражданская оборона 851 03 09 

  

848,5 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

851 03 09 82 0 00 00000 

 

848,5 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 03 09 82 0 00 20020 600 848,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 851 07 

   

1 165 345,3 

Дошкольное образование 851 07 01 

  

47 746,9 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования в Анадырском му-

ниципальном районе на 2020-2024 

годы" 

851 07 01 04 0 00 00000 

 

47 613,3 

Подпрограмма "Финансовое обеспе-

чение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ)" 

851 07 01 04 П 00 00000 

 

47 613,3 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного уч-

реждения "Детский сад "Радуга" по-

селка Беринговского"  

851 07 01 04 П 01 00000 

 

47 613,3 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 01 04 П 01 10110 600 1 923,0 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

851 07 01 04 П 01 43050 600 288,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

округа от 4 декабря 2014 года № 

122-ОЗ "О мерах социальной под-

держки работников (специалистов) 

бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населён-

ных пунктах, рабочих посёлках (по-

сёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания дет-

скими дошкольными учреждениями 

за счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 01 04 П 01 М9901 600 7 372,7 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания дет-

скими дошкольными учреждениями 

за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 01 04 П 01 С9901 600 38 029,6 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

851 07 01 82 0 00 00000 

 

133,6 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 01 82 0 00 20020 600 133,6 

Общее образование 851 07 02 

  

1 029 574,8 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования в Анадырском му-

ниципальном районе на 2020-2024 

годы" 

851 07 02 04 0 00 00000 

 

1 028 075,6 

Подпрограмма "Развитие современ- 851 07 02 04 2 00 00000 

 

11 313,8 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ной инфраструктуры образования" 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры учреждений обра-

зования" 

851 07 02 04 2 02 00000 

 

5 539,8 

Субсидии на выполнение ремонт-

ных работ в муниципальных образо-

вательных организациях (Предос-

тавление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям)  

851 07 02 04 2 02 4227Д 600 5 500,0 

Расходы Анадырского муниципаль-

ного района на развитие инфра-

структуры учреждений образования, 

культуры и спорта (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

851 07 02 04 2 02 80170 600 39,8 

Основное мероприятие "Приобрете-

ние оборудования и товарно-

материальных ценностей для нужд 

муниципальных образовательных 

организаций" 

851 07 02 04 2 03 00000 

 

1 005,1 

Субсидии на приобретение обору-

дования и товарно-материальных 

ценностей для нужд муниципальных 

образовательных организаций (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 2 03 42320 600 1 000,0 

Расходы Анадырского муниципаль-

ного района на приобретение обору-

дования и товарно-материальных 

ценностей для нужд муниципальных 

образовательных организаций и уч-

реждений культуры (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

851 07 02 04 2 03 80190 600 5,1 

Федеральный проект "Успех каждо-

го ребенка" 

851 07 02 04 2 E2 00000 

 

4 768,9 

Субсидии на создание в общеобра-

зовательных организациях, распо-

851 07 02 04 2 E2 5097Д 600 4 768,9 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ложенных в сельской местности, ус-

ловий для занятий физической куль-

турой и спортом (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

Подпрограмма "Финансовое обеспе-

чение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ)" 

851 07 02 04 П 00 00000 

 

1 016 761,8 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Центр образования села Алькат-

ваама" 

851 07 02 04 П 02 00000 

 

57 071,2 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 02 04 П 02 10110 600 1 860,0 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года № 

122-ОЗ "О мерах социальной под-

держки работников (специалистов) 

бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населён-

ных пунктах, рабочих посёлках (по-

сёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

851 07 02 04 П 02 43050 600 460,8 

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педа-

гогическим работникам государст-

851 07 02 04 П 02 53031 600 1 249,9 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

венных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

Субсидии на организацию бесплат-

ного горячего питания для обучаю-

щихся, осваивающих образователь-

ные программы начального общего 

образования (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 02 R3040 600 440,3 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и 

средними за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 02 М9902 600 8 196,0 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и 

средней) за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 02 С9902 600 44 864,2 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Центр образования поселка Берин-

говского" 

851 07 02 04 П 03 00000 

 

84 359,7 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

851 07 02 04 П 03 10110 600 2 578,5 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 03 10120 600 424,0 

Субсидии на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и обратно 

обучающимся в общеобразователь-

ных организациях в пределах Чу-

котского автономного округа (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 03 4254Д 600 62,7 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года № 

122-ОЗ "О мерах социальной под-

держки работников (специалистов) 

бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населён-

ных пунктах, рабочих посёлках (по-

сёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

851 07 02 04 П 03 43050 600 748,8 

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педа-

гогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 03 53031 600 2 343,6 

Субсидии на организацию бесплат-

ного горячего питания для обучаю-

щихся, осваивающих образователь-

851 07 02 04 П 03 R3040 600 1 884,4 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ные программы начального общего 

образования (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Расходы на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и обратно 

обучающимся в общеобразователь-

ных организациях в пределах Чу-

котского автономного округа за счет 

средств местного бюджета (Предос-

тавление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 03 S2540 600 0,4 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и 

средними за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 03 М9902 600 12 977,3 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами 

(начальными, неполными средними 

и средними) за счет средств окруж-

ного бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 03 С9902 600 63 340,0 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Центр образования села Ваеги"  

851 07 02 04 П 04 00000 

 

67 785,3 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

851 07 02 04 П 04 10110 600 1 300,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 04 10120 600 57,9 

Субсидии на обеспечение безопас-

ности образовательных организаций 

тревожной кнопки (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

851 07 02 04 П 04 4255Д 600 108,0 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года № 

122-ОЗ "О мерах социальной под-

держки работников (специалистов) 

бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населён-

ных пунктах, рабочих посёлках (по-

сёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

851 07 02 04 П 04 43050 600 432,0 

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педа-

гогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 04 53031 600 1 171,8 

Субсидии на организацию бесплат-

ного горячего питания для обучаю-

щихся, осваивающих образователь-

ные программы начального общего 

образования (Предоставление суб-

851 07 02 04 П 04 R3040 600 502,6 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Расходы на обеспечение безопасно-

сти образовательных организаций за 

счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 02 04 П 04 S2550 600 0,6 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и 

средними за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 04 М9902 600 18 879,6 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами 

(начальными, неполными средними 

и средними) за счет средств окруж-

ного бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 04 С9902 600 45 332,8 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

"Центр образования села  Канчалан"  

851 07 02 04 П 05 00000 

 

103 093,7 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 02 04 П 05 10110 600 3 647,3 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом (Предоставление субси-

851 07 02 04 П 05 10120 600 47,2 



146 

 
Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Субсидии на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и обратно 

обучающимся в общеобразователь-

ных организациях в пределах Чу-

котского автономного округа (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 05 4254Д 600 20,0 

Субсидии на обеспечение безопас-

ности образовательных организаций 

тревожной кнопки (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

851 07 02 04 П 05 4255Д 600 90,0 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года № 

122-ОЗ "О мерах социальной под-

держки работников (специалистов) 

бюджетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских населён-

ных пунктах, рабочих посёлках (по-

сёлках городского типа) Чукотского 

автономного округа" (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

851 07 02 04 П 05 43050 600 979,2 

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педа-

гогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 05 53031 600 2 578,0 

Субсидии на организацию бесплат- 851 07 02 04 П 05 R3040 600 1 475,9 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ного горячего питания для обучаю-

щихся, осваивающих образователь-

ные программы начального общего 

образования (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Расходы на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и обратно 

обучающимся в общеобразователь-

ных организациях в пределах Чу-

котского автономного округа за счет 

средств местного бюджета (Предос-

тавление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 05 S2540 600 0,1 

Расходы на обеспечение безопасно-

сти образовательных организаций за 

счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 02 04 П 05 S2550 600 0,5 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и 

средними за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 05 М9902 600 7 260,2 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами 

(начальными, неполными средними 

и средними) за счет средств окруж-

ного бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 05 С9902 600 86 995,3 

Основное мероприятие "Финансовое 851 07 02 04 П 06 00000 

 

186 711,5 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

"Центр образования села Марково" 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 02 04 П 06 10110 600 4 842,1 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 06 10120 600 68,3 

Субсидии на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и обратно 

обучающимся в общеобразователь-

ных организациях в пределах Чу-

котского автономного округа (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 06 4254Д 600 297,3 

Субсидии на обеспечение безопас-

ности образовательных организаций 

тревожной кнопки (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

851 07 02 04 П 06 4255Д 600 500,0 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года                   

№ 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специали-

стов) бюджетной сферы, работаю-

щих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) Чу-

851 07 02 04 П 06 43050 600 1 180,8 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

котского автономного округа" (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педа-

гогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 06 53031 600 2 812,3 

Субсидии на организацию бесплат-

ного горячего питания для обучаю-

щихся, осваивающих образователь-

ные программы начального общего 

образования (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 06 R3040 600 1 946,8 

Расходы на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и обратно 

обучающимся в общеобразователь-

ных организациях в пределах Чу-

котского автономного округа за счет 

средств местного бюджета (Предос-

тавление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 06 S2540 600 1,5 

Расходы на обеспечение безопасно-

сти образовательных организаций за 

счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 02 04 П 06 S2550 600 2,6 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и 

средними за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

851 07 02 04 П 06 М9902 600 49 121,6 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и 

средней) за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 06 С9902 600 125 938,2 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

"Центр образования села  Мейны-

пильгыно" 

851 07 02 04 П 07 00000 

 

59 016,3 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 02 04 П 07 10110 600 3 245,0 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 07 10120 600 92,6 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года                  

№ 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специали-

стов) бюджетной сферы, работаю-

щих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) Чу-

851 07 02 04 П 07 43050 600 432,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

котского автономного округа" (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педа-

гогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 07 53031 600 1 406,1 

Субсидии на организацию бесплат-

ного горячего питания для обучаю-

щихся, осваивающих образователь-

ные программы начального общего 

образования (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 07 R3040 600 723,1 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и 

средними за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 07 М9902 600 7 143,1 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и 

средней) за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 07 С9902 600 45 974,4 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного  

851 07 02 04 П 08 00000 

 

165 970,1 



152 

 
Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

общеобразовательного учреждения 

"Центр образования села Усть-

Белая" 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 02 04 П 08 10110 600 7 979,4 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 08 10120 600 500,9 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года               

№ 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специали-

стов) бюджетной сферы, работаю-

щих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) Чу-

котского автономного округа" (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 08 43050 600 1 152,0 

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педа-

гогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 08 53031 600 3 046,7 

Субсидии на организацию бесплат-

ного горячего питания для обучаю-

щихся, осваивающих образователь-

ные программы начального общего 

851 07 02 04 П 08 R3040 600 2 072,3 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

образования (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и 

средними за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 08 М9902 600 27 622,0 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и 

средней) за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 08 С9902 600 123 596,8 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

"Центр образования поселка Уголь-

ные Копи" 

851 07 02 04 П 09 00000 

 

229 888,8 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 02 04 П 09 10110 600 6 911,3 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 09 10120 600 491,5 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

851 07 02 04 П 09 20020 600 1 104,5 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

она (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

Субсидии на обеспечение безопас-

ности образовательных организаций 

тревожной кнопки (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

851 07 02 04 П 09 4255Д 600 690,0 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года               

№ 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специали-

стов) бюджетной сферы, работаю-

щих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) Чу-

котского автономного округа" (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 09 43050 600 1 786,8 

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педа-

гогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 09 53031 600 4 687,2 

Субсидии на организацию бесплат-

ного горячего питания для обучаю-

щихся, осваивающих образователь-

ные программы начального общего 

образования (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 09 R3040 600 5 180,3 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение безопасно-

сти образовательных организаций за 

счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 02 04 П 09 S2550 600 3,5 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и 

средними за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 09 М9902 600 45 176,9 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и 

средней) за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 09 С9902 600 163 856,8 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

"Центр образования села Хатырка" 

851 07 02 04 П 10 00000 

 

62 865,2 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 02 04 П 10 10110 600 1 750,0 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

851 07 02 04 П 10 43050 600 576,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

округа от 4 декабря 2014 года              

№ 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специали-

стов) бюджетной сферы, работаю-

щих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) Чу-

котского автономного округа" (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педа-

гогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 02 04 П 10 53031 600 1 406,2 

Субсидии на организацию бесплат-

ного горячего питания для обучаю-

щихся, осваивающих образователь-

ные программы начального общего 

образования (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 02 04 П 10 R3040 600 691,5 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами, школами на-

чальными, неполными средними и 

средними за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 04 П 10 М9902 600 11 533,4 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания шко-

лами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и 

средней) за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий 

851 07 02 04 П 10 С9902 600 46 908,1 



157 

 
Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

851 07 02 82 0 00 00000 

 

1 499,2 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 02 82 0 00 20020 600 1 499,2 

Дополнительное образование де-

тей 

851 07 03 

  

70 639,4 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования в Анадырском му-

ниципальном районе на 2020-2024 

годы" 

851 07 03 04 0 00 00000 

 

70 639,4 

Подпрограмма "Финансовое обеспе-

чение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ)" 

851 07 03 04 П 00 00000 

 

70 639,4 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального автономного 

образовательного учреждения до-

полнительного образования "Цен-

тральная Детская школа искусств" 

Анадырского муниципального рай-

она" 

851 07 03 04 П 11 00000 

 

70 639,4 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 03 04 П 11 10110 600 1 409,0 

Субсидии на обеспечение безопас-

ности образовательных организаций 

тревожной кнопки (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

851 07 03 04 П 11 4255Д 600 64,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ским организациям) 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года                

№ 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специали-

стов) бюджетной сферы, работаю-

щих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) Чу-

котского автономного округа" (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 03 04 П 11 43050 600 720,0 

Расходы на обеспечение безопасно-

сти образовательных организаций за 

счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 07 03 04 П 11 S2550 600 0,4 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания учре-

ждениями по внешкольной работе с 

детьми за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 03 04 П 11 М9904 600 5 277,0 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания учре-

ждениями дополнительного образо-

вания детей за счет средств окруж-

ного бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 07 03 04 П 11 С9904 600 63 169,0 

Молодежная политика  851 07 07 

  

16 756,0 

Муниципальная программа "Разви- 851 07 07 04 0 00 00000 

 

16 756,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

тие образования в Анадырском му-

ниципальном районе на 2020-2024 

годы" 

Подпрограмма "Поддержка и разви-

тие детского и молодёжного образо-

вания и творчества" 

851 07 07 04 3 00 00000 

 

1 567,9 

Основное мероприятие "Организа-

ция и проведение мероприятий, на-

правленных на развитие детского и 

молодежного творчества в сфере 

образования" 

851 07 07 04 3 01 00000 

 

300,0 

Расходы бюджетов муниципальных 

образований на организацию отдыха 

детей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)  

851 07 07 04 3 01 80040 300 300,0 

Основное мероприятие "Обеспече-

ние участия в конкурсах, слетах, 

фестивалях разного уровня, Всерос-

сийской олимпиаде школьников" 

851 07 07 04 3 02 00000 

 

1 167,3 

Расходы бюджетов муниципальных 

образований на организацию отдыха 

детей  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 07 04 3 02 80040 600 1 167,3 

Основное мероприятие "Поддержка 

робототехники и технического 

творчества инженерной направлен-

ности обучающихся" 

851 07 07 04 3 03 00000 

 

100,6 

Субсидии на реализацию мероприя-

тий по поддержке творчества обу-

чающихся инженерной направлен-

ности (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 07 04 3 03 42440 600 100,0 

Расходы на реализацию мероприя-

тий по поддержке творчества обу-

чающихся инженерной направлен-

ности за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

851 07 07 04 3 03 82440 600 0,6 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

Подпрограмма "Организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления 

детей и подростков" 

851 07 07 04 4 00 00000 

 

15 188,1 

Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по проведению оздо-

ровительной кампании детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной си-

туации" 

851 07 07 04 4 01 00000 

 

6 841,8 

Субсидии на реализацию мероприя-

тий по проведению оздоровитель-

ной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 07 07 04 4 01 4215Д 600 6 804,0 

Расходы на проведение оздорови-

тельной кампании детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуа-

ции за счет средств местного бюд-

жета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 07 07 04 4 01 S2150 600 37,8 

Основное мероприятие "Оплата 

проезда детей в оленеводческие 

бригады к месту работы родителей 

(законных представителей) и обрат-

но к месту обучения после оконча-

ния летних каникул"  

851 07 07 04 4 02 00000 

 

8 346,3 

Расходы бюджетов муниципальных 

образований на организацию отдыха 

детей (Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

851 07 07 04 4 02 80040 200 8 346,3 

Другие вопросы в области образо-

вания 

851 07 09 

  

628,2 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования в Анадырском му-

ниципальном районе на 2020-2024 

годы" 

851 07 09 04 0 00 00000 

 

628,2 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма "Развитие современ-

ной инфраструктуры образования" 

851 07 09 04 2 00 00000 

 

195,0 

Основное мероприятие "Приобрете-

ние учебной и художественной ли-

тературы для учреждений образова-

ния" 

851 07 09 04 2 01 00000 

 

195,0 

Расходы на приобретение книгоиз-

дательской продукции и периодиче-

ских изданий (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд)  

851 07 09 04 2 01 80130 200 195,0 

Подпрограмма "Обеспечение дея-

тельности подведомственных учре-

ждений" 

851 07 09 04 5 00 00000 

 

433,2 

Основное мероприятие "Проведение 

государственной итоговой аттеста-

ции, олимпиад и мониторинга в 

сфере образования" 

851 07 09 04 5 01 00000 

 

433,2 

Расходы Анадырского муниципаль-

ного района на проведение государ-

ственной итоговой аттестации, 

олимпиад и мониторинга в сфере 

образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд)  

851 07 09 04 5 01 00280 200 433,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-

ФИЯ 

851 08 

   

178 755,1 

Культура 851 08 01 

  

178 755,1 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры и спорта в Анадыр-

ском муниципальном районе на 

2020 -2024 годы" 

851 08 01 07 0 00 00000 

 

176 712,3 

Подпрограмма "Финансовое обеспе-

чение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ)" 

851 08 01 07 1 00 00000 

 

152 491,0 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного 

учреждения "Центр культуры и до-

851 08 01 07 1 01 00000 

 

105 658,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

суга" Анадырского муниципального 

района" 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 08 01 07 1 01 10110 600 3 793,3 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 08 01 07 1 01 10120 600 27,4 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года          

№ 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специали-

стов) бюджетной сферы, работаю-

щих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) Чу-

котского автономного округа" (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 08 01 07 1 01 43050 600 999,4 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания учре-

ждениями культуры и мероприятия 

в сфере культуры за счет средств 

местного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

851 08 01 07 1 01 М9908 600 100 837,9 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение муниципального зада-

ния на оказание муниципальных ус-

луг муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Централизо-

851 08 01 07 1 02 00000 

 

46 833,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ванная библиотечная сеть" Анадыр-

ского муниципального района"  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 08 01 07 1 02 10110 600 1 131,0 

Компенсация расходов, связанных с 

переездом (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 08 01 07 1 02 10120 600 10,0 

Субвенции на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг работникам в соответствии с 

Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года              

№ 122-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки работников (специали-

стов) бюджетной сферы, работаю-

щих и проживающих в сельских на-

селённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) Чу-

котского автономного округа" (Пре-

доставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

851 08 01 07 1 02 43050 600 489,6 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания биб-

лиотеками за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 08 01 07 1 02 М9910 600 45 202,4 

Подпрограмма "Развитие современ-

ной инфраструктуры культуры и 

спорта" 

851 08 01 07 2 00 00000 

 

22 090,3 

Основное мероприятие "Приобрете-

ние художественной литературы для 

учреждений культуры"  

851 08 01 07 2 01 00000 

 

450,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образо-

ваний за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 08 01 07 2 01 80030 600 450,0 

Основное мероприятие "Материаль-

ное обеспечение отрасли культуры и 

спорта" 

851 08 01 07 2 02 00000 

 

6 926,4 

Расходы на приобретение оборудо-

вания в кинозал в ДК п. Берингов-

ский (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 08 01 07 2 02 08040 600 6 926,4 

Основное мероприятие "Проведение 

ремонтных работ на объектах учре-

ждений культуры и спорта"  

851 08 01 07 2 03 00000 

 

14 713,9 

Расходы на ремонты учреждений 

культуры и спорта (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

851 08 01 07 2 03 42240 600 14 640,3 

Расходы Анадырского муниципаль-

ного района на развитие инфра-

структуры учреждений образования, 

культуры и спорта (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

851 08 01 07 2 03 80170 600 73,6 

Подпрограмма "Укрепление единого 

культурного пространства и разви-

тие межнациональных отношений" 

851 08 01 07 3 00 00000 

 

2 131,0 

Основное мероприятие "Организа-

ция и проведение районных фести-

валей и конкурсов, направленных на 

развитие различных жанров и на-

правлений искусства"  

851 08 01 07 3 01 00000 

 

648,0 

Расходы на проведение культурных 

мероприятий (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения госу-

851 08 01 07 3 01 80020 200 44,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

дарственных (муниципальных) 

нужд)  

Расходы на проведение культурных 

мероприятий (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению)  

851 08 01 07 3 01 80020 300 200,0 

Расходы на проведение культурных 

мероприятий (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 08 01 07 3 01 80020 600 404,0 

Основное мероприятие "Поддержка, 

сохранение, развитие и популяриза-

ция нематериально-культурного на-

следия народов Чукотки" 

851 08 01 07 3 02 00000 

 

1 447,0 

Расходы на проведение культурных 

мероприятий (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 08 01 07 3 02 80020 600 1 447,0 

Основное мероприятие "Организа-

ция участия творческих коллективов 

Анадырского муниципального рай-

она в окружных мероприятиях, ор-

ганизация концертной и гастроль-

ной деятельности муниципального 

района" 

851 08 01 07 3 03 00000 

 

36,0 

Расходы на проведение культурных 

мероприятий (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 08 01 07 3 03 80020 600 36,0 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

851 08 01 82 0 00 00000 

 

2 042,8 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 08 01 82 0 00 20020 600 2 042,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 851 10 

   

77 615,7 

Охрана семьи и детства  851 10 04 

  

19 900,7 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа "Соци-

альная поддержка населения Ана-

дырского муниципального района 

на 2020-2024 годы" 

851 10 04 05 0 00 00000 

 

19 900,7 

Подпрограмма "Обеспечение жи-

лыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

851 10 04 05 1 00 00000 

 

19 500,1 

Основное мероприятие "Приобрете-

ние жилых помещений с их после-

дующим отнесением к специализи-

рованному жилищному фонду для 

обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, жилыми помеще-

ниями по договорам найма специа-

лизированного жилого помещения" 

851 10 04 05 1 01 00000 

 

19 500,1 

Субвенции на предоставление жи-

лых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств 

федерального и окружного бюджета 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

851 10 04 05 1 01 R082Д 400 3 457,5 

Субвенции на предоставление жи-

лых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств 

окружного бюджета (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд)  

851 10 04 05 1 01 Z082Д  200 72,2 

Субвенции на предоставление жи- 851 10 04 05 1 01 Z082Д  400 15 970,4 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

лых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств 

окружного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственно-

сти) 

Подпрограмма "Компенсация части 

родительской платы за содержание 

ребёнка в образовательных учреж-

дениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования" 

851 10 04 05 2 00 00000 

 

400,6 

Основное мероприятие "Компенса-

ция части родительской платы за 

содержание ребёнка в образователь-

ных учреждениях" 

851 10 04 05 2 01 00000 

 

400,6 

Субвенции на компенсацию части 

платы, взимаемую с родителей (за-

конных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, осваиваю-

щими образовательные программы 

дошкольного образования в органи-

зациях Чукотского автономного ок-

руга, осуществляющих образова-

тельную деятельность (Предостав-

ление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям)  

851 10 04 05 2 01 4309Д 600 400,6 

Другие вопросы в области соци-

альной политики 

851 10 06 

  

57 715,0 

Обеспечение функционирования ор-

ганов местного самоуправления 

(муниципальных органов)  

851 10 06 80 0 00 00000 

 

56 529,8 

Обеспечение функционирования 

исполнительных органов местного 

самоуправления  

851 10 06 80 2 00 00000 

 

56 529,8 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

851 10 06 80 2 00 00110 100 14 638,6 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

нов) (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

851 10 06 80 2 00 00110 200 50,0 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов) (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

851 10 06 80 2 00 00110 800 28,8 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

851 10 06 80 2 00 00500 100 36 162,0 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд)  

851 10 06 80 2 00 00500 200 2 602,5 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг) учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 

851 10 06 80 2 00 00500 800 58,7 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

851 10 06 80 2 00 10110 100 440,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

Расходы на содержание отдела ма-

териально-технического обеспече-

ния (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

851 10 06 80 2 00 М9930 100 2 549,2 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

851 10 06 82 0 00 00000 

 

1 185,2 

Иные непрограммные мероприятия 851 10 06 82 9 00 00000 

 

1 185,2 

Дотации (гранты) за достижение по-

казателей деятельности органов ме-

стного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами) 

851 10 06 82 9 00 41040 100 700,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образо-

ваний Чукотского автономного ок-

руга за достижение показателей дея-

тельности. за счет средств гранта 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

851 10 06 82 9 00 4555Г 100 485,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ  

851 11 

   

48 237,0 

Физическая культура 851 11 01 

  

39 648,1 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры и спорта в Анадыр-

ском муниципальном районе на 

851 11 01 07 0 00 00000 

 

39 523,5 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

2020 -2024 годы" 

Подпрограмма "Финансовое обеспе-

чение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ)" 

851 11 01 07 1 00 00000 

 

35 829,4 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение на оказание муници-

пальных услуг муниципального ав-

тономного учреждения "Спортивно-

досуговый комплекс" Анадырского 

муниципального района"  

851 11 01 07 1 03 00000 

 

21 813,9 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 11 01 07 1 03 10110 600 540,8 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания учре-

ждениями спорта за счет средств 

районного бюджета (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям)  

851 11 01 07 1 03 М9927 600 21 273,1 

Основное мероприятие "Финансовое 

обеспечение на оказание муници-

пальных услуг муниципального ав-

тономного учреждения "Спортивно-

оздоровительный комплекс" Ана-

дырского муниципального района"  

851 11 01 07 1 04 00000 

 

14 015,5 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 11 01 07 1 04 10110 600 653,0 

Финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания учре-

ждениями спорта за счет средств 

районного бюджета (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным неком-

851 11 01 07 1 04 М9927 600 13 362,5 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

мерческим организациям)  

Подпрограмма "Развитие современ-

ной инфраструктуры культуры и 

спорта" 

851 11 01 07 2 00 00000 

 

3 694,1 

Основное мероприятие "Проведение 

ремонтных работ на объектах учре-

ждений культуры и спорта"  

851 11 01 07 2 03 00000 

 

1 500,0 

Расходы Анадырского муниципаль-

ного района на развитие инфра-

структуры учреждений образования, 

культуры и спорта (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 

851 11 01 07 2 03 80170 600 1 500,0 

Региональный проект "Спорт - нор-

ма жизни" федерального проекта 

"Спорт - норма жизни" 

851 11 01 07 2 P5 00000 

 

2 194,1 

Расходы на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спор-

тивно-технологическим оборудова-

нием за счет средств местного бюд-

жета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 11 01 07 2 P5 08030 600 7,0 

Субсидии на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спор-

тивно-технологическим оборудова-

нием (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 11 01 07 2 P5 52280 600 813,1 

Субсидии на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спор-

тивно-технологическим оборудова-

нием (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 11 01 07 2 P5 Z2280  600 1 374,0 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

851 11 01 82 0 00 00000 

 

124,6 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  
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тв 
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дел 
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рас-
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Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 11 01 82 0 00 20020 600 124,6 

Массовый спорт  851 11 02 

  

8 588,9 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры и спорта в Анадыр-

ском муниципальном районе на 

2020 -2024 годы" 

851 11 02 07 0 00 00000 

 

6 238,9 

Подпрограмма "Поддержка физиче-

ской культуры и спорта"  

851 11 02 07 4 00 00000 

 

6 238,9 

Основное мероприятие "Мероприя-

тия в области спорта и физической 

культуры" 

851 11 02 07 4 01 00000 

 

5 434,8 

Расходы на проведение спортивных 

мероприятий (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд)  

851 11 02 07 4 01 08010 200 100,0 

Расходы на проведение спортивных 

мероприятий (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению) 

851 11 02 07 4 01 08010 300 50,0 

Расходы на проведение спортивных 

мероприятий (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

851 11 02 07 4 01 08010 600 5 284,8 

Региональный проект "Спорт - нор-

ма жизни" федерального проекта 

"Спорт - норма жизни" 

851 11 02 07 4 P5 00000 

 

804,1 

Расходы на проведение массовых 

физкультурных мероприятий среди 

различных категорий населения 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

851 11 02 07 4 P5 08020 600 4,1 

Субсидия на проведение массовых 

физкультурных мероприятий среди 

различных категорий населения 

851 11 02 07 4 P5 42390 600 800,0 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

(Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям) 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

851 11 02 82 0 00 00000 

 

2 350,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

851 11 02 82 0 00 20020 600 2 350,0 

Избирательная комиссия Ана-

дырского муниципального района 

854 

    

9 868,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ  

854 01 

   

9 868,7 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов  

854 01 07 

  

9 868,7 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

854 01 07 82 0 00 00000 

 

1 601,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального рай-

она (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 

854 01 07 82 0 00 20020 800 1 601,0 

Избирательная комиссия Анадыр-

ского муниципального района  

854 01 07 84 0 00 00000 

 

8 267,7 

Выборы Главы муниципального об-

разования (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

854 01 07 84 2 00 00230 800 1 617,4 

Выборы в Совет депутатов муници-

пального образования (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

854 01 07 84 2 00 00240 800 1 617,4 

Обеспечение функционирования 

Избирательной комиссии Анадыр-

ского муниципального района  

854 01 07 84 1 00 00000 

 

5 032,9 

Расходы на обеспечение деятельно-

сти членов Избирательной комиссии 

муниципального образования (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

854 01 07 84 1 00 00090 100 4 517,2 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

854 01 07 84 1 00 00110 200 359,7 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

854 01 07 84 1 00 10110 100 156,0 

Контрольно-счетный орган Ана-

дырского муниципального района 

855 

    

3 751,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ  

855 01 

   

3 751,4 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  

855 01 06 

  

3 751,4 

Исполнение отдельных обязательств 

Анадырского муниципального рай-

она 

855 01 06 82 0 00 00000 

 

150,0 

Иные непрограммные мероприятия 855 01 06 82 9 00 00000 

 

150,0 

Дотации (гранты) за достижение по-

казателей деятельности органов ме-

стного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами)  

855 01 06 82 9 00 41040 100 150,0 

Контрольно-счетный орган Анадыр- 855 01 06 85 0 00 00000 

 

3 601,4 
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Наименование показателя  Глав-

ный 

рас-

поря-

ди-

тель  

средс

тв 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Сумма, 

тыс. рублей  

1 2 3 4 5 6 7 

ского муниципального района 

Обеспечение функционирования 

Контрольно-счетного органа Ана-

дырского муниципального района  

855 01 06 85 1 00 00000 

 

3 601,4 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов) (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

855 01 06 85 1 00 00110 100 3 308,8 

Расходы на содержание центрально-

го аппарата органов местного само-

управления (муниципальных орга-

нов) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

855 01 06 85 1 00 00110 200 113,0 

Расходы на оплату труда, с учетом 

начислений, работников централь-

ного аппарата органа власти, заме-

щающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной служ-

бы (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджет-

ными фондами) 

855 01 06 85 1 00 00200 100 179,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 

     

3 090 009,4 



                                                                                                                                   

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

                    к Решению Совета депутатов                     

Анадырского муниципального района                                                                                                                                                                                 

от 21 декабря 2020 года № 260 
(В редакции Решения от 08.11.2021 № 17) 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Анадырского муниципаль-

ного района и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классифи-

кации расходов бюджетов на 2021 год 

 

 
Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

"Поддержка сельскохозяйст-

венного производства и стиму-

лирование рынка продоволь-

ствия Анадырского муници-

пального района на 2020-2024 

годы" 

01 0 00 00000 

   

213 629,5 0,0 205 683,5 7 946,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие сель-

скохозяйственного производ-

ства" 

01 1 00 00000 

   

6 911,0 0,0 0,0 6 911,0 0,0 

Основное мероприятие "Органи-

зация и управление производст-

вом" 

01 1 01 00000 

   

5 411,0 0,0 0,0 5 411,0 0,0 

Расходы районного бюджета на 

осуществление мероприятий в 

области сельского хозяйства 

01 1 01 80140 800 04 05 5 411,0 0,0 0,0 5 411,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Основное мероприятие "Приоб-

ретение, заготовка и доставка 

кормов" 

01 1 03 00000 

   

1 333,3 0,0 0,0 1 333,3 0,0 

Расходы районного бюджета на 

осуществление мероприятий в 

области сельского хозяйства 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 1 03 80140 800 04 05 1 333,3 0,0 0,0 1 333,3 0,0 

Основное мероприятие "Матери-

ально-техническое обеспечение"  

01 1 05 00000 

   

166,7 0,0 0,0 166,7 0,0 

Расходы районного бюджета на 

осуществление мероприятий в 

области сельского хозяйства 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 1 05 80140 800 04 05 166,7 0,0 0,0 166,7 0,0 

Подпрограмма "Поддержка 

рынка продовольствия"  

01 2 00 00000 

   

206 718,5 0,0 205 683,5 1 035,0 0,0 

Основное мероприятие "Соци-

ально-значимые продовольст-

венные товары"  

01 2 01 00000 

   

193 336,2 0,0 192 369,3 966,9 0,0 

Субсидии на обеспечение жите-

лей округа социально значимыми 

продовольственными товарами 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 2 01 42120 800 04 12 192 369,3 0,0 192 369,3 0,0 0,0 

Обеспечение жителей поселений 

социально-значимыми продо-

вольственными товарами за счёт 

средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 2 01 S2120 800 04 12 966,9 0,0 0,0 966,9 0,0 

Основное мероприятие "Соци-

ально-значимые виды хлеба"  

01 2 02 00000 

   

13 382,3 0,0 13 314,2 68,1 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Субсидия на финансовую под-

держку производства социально-

значимых видов хлеба (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 2 02 42200 800 04 12 13 314,2 0,0 13 314,2 0,0 0,0 

Государственная поддержка про-

изводства социально-значимых 

видов хлеба за счёт средств ме-

стного бюджета (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

01 2 02 81020 800 04 12 68,1 0,0 0,0 68,1 0,0 

Муниципальная программа 

"Содействие развитию инфра-

структуры и благоустройство 

территории Анадырского рай-

она на 2020-2024 годы" 

02 0 00 00000 

   

197 440,1 1 661,6 8 385,0 184 816,4 2 577,1 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфраструкту-

ры" 

02 1 00 00000 

   

113 686,7 0,0 3 351,0 110 335,7 0,0 

Основное мероприятие "Содер-

жание автомобильных дорог"  

02 1 01 00000 

   

18 604,9 0,0 0,0 18 604,9 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

02 1 01 20020 200 04 09 2 586,4 0,0 0,0 2 586,4 0,0 

Содержание автомобильных до-

рог общего пользования местно-

го значения и искусственных со-

оружений на них (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспече-

02 1 01 80050 200 04 09 4 144,0 0,0 0,0 4 144,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ния государственных (муници-

пальных) нужд)  

Содержание автомобильных до-

рог общего пользования местно-

го значения сельских поселений  

и искусственных сооружений на 

них (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

02 1 01 80220 200 04 09 11 874,5 0,0 0,0 11 874,5 0,0 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в селе  

Краснено"  

02 1 02 00000 

   

87,4 0,0 0,0 87,4 0,0 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 1 02 80210 200 05 03 87,4 0,0 0,0 87,4 0,0 

Основное мероприятие "Содер-

жание объектов транспортной 

инфраструктуры в населенных 

пунктах муниципального рай-

она" 

02 1 03 00000 

   

4 227,4 0,0 0,0 4 227,4 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

02 1 03 20020 200 04 08 597,4 0,0 0,0 597,4 0,0 



180 

 

Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание посадочных площа-

док для вертолётов (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

02 1 03 81100 200 04 08 1 230,0 0,0 0,0 1 230,0 0,0 

Содержание посадочных площа-

док для легкомоторной авиации 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

02 1 03 81110 200 04 08 2 400,0 0,0 0,0 2 400,0 0,0 

Основное мероприятие "Расходы 

на нерегулярные перевозки пас-

сажиров и багажа" 

02 1 04 00000 

   

1 260,0 0,0 0,0 1 260,0 0,0 

Мероприятия по осуществлению 

пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

02 1 04 81140 200 04 08 1 260,0 0,0 0,0 1 260,0 0,0 

Основное мероприятие "Выпол-

нение инженерных изысканий, 

разработка проектной и рабочей 

документации" 

02 1 05 00000 

   

12 500,0 0,0 0,0 12 500,0 0,0 

Разработка проектно-сметной 

документации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 1 05 82090 200 01 13 12 500,0 0,0 0,0 12 500,0 0,0 

Основное мероприятие "Обуст-

ройство взлётно-посадочных 

02 1 07 00000 

   

3 390,5 0,0 3 351,0 39,5 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

площадок в населённых пунктах 

Анадырского муниципального 

района" 

Субсидии на обустройство 

взлетно-посадочных площадок в 

населенных пунктах (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

02 1 07 42620 200 04 08 3 351,0 0,0 3 351,0 0,0 0,0 

Содержание посадочных площа-

док для легкомоторной авиации 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

02 1 07 81110 200 04 08 39,5 0,0 0,0 39,5 0,0 

Основное мероприятие "Иные 

мероприятия в сфере дорожного 

движения" 

02 1 08 00000 

   

3 616,5 0,0 0,0 3 616,5 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

02 1 08 20020 200 04 09 1 616,5 0,0 0,0 1 616,5 0,0 

Проведение работ по укрепле-

нию грунтов дорог (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

02 1 08 82300 200 04 09 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

Основное мероприятие "Строи-

тельство, капитальный ремонт, 

02 1 09 00000 

   

70 000,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

реконструкция дорожных соору-

жений" 

Расходы на строительство, капи-

тальный ремонт, реконструкция 

дорожных сооружений (Капи-

тальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) 

собственности) 

02 1 09 80500 400 04 09 70 000,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

санитарного содержания и бла-

гоустройство населенных 

пунктов на территории Ана-

дырского муниципального 

района" 

02 2 00 00000 

   

3 234,9 1 661,6 34,0 1 539,3 0,0 

Основное мероприятие "Содер-

жание мест захоронения в насе-

ленных пунктах муниципального 

района" 

02 2 02 00000 

   

577,8 0,0 0,0 577,8 0,0 

Организация и содержание мест 

захоронения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 2 02 80240 200 05 03 577,8 0,0 0,0 577,8 0,0 

Основное мероприятие "Прочие 

мероприятия по благоустройству 

в селе Краснено"  

02 2 03 00000 

   

234,8 0,0 0,0 234,8 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

02 2 03 20020 200 05 03 170,0 0,0 0,0 170,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ственных (муниципальных) 

нужд)  

Прочие мероприятия по благоус-

тройству поселений (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

02 2 03 80250 200 05 03 64,8 0,0 0,0 64,8 0,0 

Основное мероприятие "Реализа-

ция проектов по благоустройству 

сельских территорий" 

02 2 05 00000 

   

2 422,3 1 661,6 34,0 726,7 0,0 

Субсидия на реализацию проек-

тов по благоустройству сельских 

территорий (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) 

нужд)  

02 2 05 R5763 200 05 03 2 422,3 1 661,6 34,0 726,7 0,0 

Подпрограмма "Приобретение 

движимого и недвижимого 

имущества для нужд Анадыр-

ского муниципального района" 

02 3 00 00000 

   

72 916,2 0,0 0,0 72 916,2 0,0 

Основное мероприятие "Приоб-

ретение недвижимого имущества 

в муниципальную собствен-

ность" 

02 3 01 00000 

   

50 879,8 0,0 0,0 50 879,8 0,0 

Расходы на приобретение и дос-

тавку движимого и недвижимого 

имущества (Капитальные вложе-

ния в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)  

02 3 01 80300 400 01 13 50 879,8 0,0 0,0 50 879,8 0,0 

Основное мероприятие "Приоб- 02 3 02 00000 

   

22 036,4 0,0 0,0 22 036,4 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ретение движимого имущества в 

муниципальную собственность"  

Расходы на приобретение и дос-

тавку движимого и недвижимого 

имущества (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) 

нужд)  

02 3 02 80300 200 01 13 22 036,4 0,0 0,0 22 036,4 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

органов местного самоуправ-

ления документами террито-

риального планирования и 

градостроительного зонирова-

ния" 

02 4 00 00000 

   

5 025,2 0,0 5 000,0 25,2 0,0 

Основное мероприятие "Обеспе-

чение органов местного само-

управления документами терри-

ториального планирования и 

градостроительного зонирова-

ния" 

02 4 01 00000 

   

5 025,2 0,0 5 000,0 25,2 0,0 

Субсидии на обеспечение орга-

нов местного самоуправления 

документами территориального 

планирования и градостроитель-

ного зонирования (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд)  

02 4 01 42520 200 05 05 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 

Софинансирование расходов на 

обеспечение органов местного 

02 4 01 S2520 200 05 05 25,2 0,0 0,0 25,2 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

самоуправления документами 

территориального планирования 

и градостроительного зонирова-

ния (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории сель-

ского поселения Алькатваам" 

02 А 00 00000 

   

50,6 0,0 0,0 0,0 50,6 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в сельском 

поселении" 

02 А 01 00000 

   

50,6 0,0 0,0 0,0 50,6 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 А 01 80210 200 05 03 50,6 0,0 0,0 0,0 50,6 

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории город-

ского поселения Берингов-

ский" 

02 Б 00 00000 

   

1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещение улиц в город-

ском поселении" 

02 Б 01 00000 

   

1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

02 Б 01 80210 200 05 03 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории сель-

ского поселения Ваеги" 

02 В 00 00000 

   

265,6 0,0 0,0 0,0 265,6 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в сельском 

поселении" 

02 В 01 00000  

   

265,6 0,0 0,0 0,0 265,6 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 В 01 80210  200 05 03 265,6 0,0 0,0 0,0 265,6 

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории сель-

ского поселения Мейныпиль-

гыно" 

02 Е 00 00000 

   

247,8 0,0 0,0 0,0 247,8 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в сельском 

поселении" 

02 Е 01 00000 

   

247,8 0,0 0,0 0,0 247,8 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 Е 01 80210 200 05 03 247,8 0,0 0,0 0,0 247,8 

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории сель-

ского поселения Канчалан" 

02 К 00 00000 

   

208,7 0,0 0,0 0,0 208,7 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в сельском 

поселении" 

02 К 01 00000 

   

208,7 0,0 0,0 0,0 208,7 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 К 01 80210 200 05 03 208,7 0,0 0,0 0,0 208,7 

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории сель-

ского поселения Ламутское" 

02 Л 00 00000 

   

253,0 0,0 0,0 0,0 253,0 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в сельском 

поселении" 

02 Л 01 00000 

   

253,0 0,0 0,0 0,0 253,0 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 Л 01 80210 200 05 03 253,0 0,0 0,0 0,0 253,0 

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории сель-

ского поселения Марково"  

02 М 00 00000 

   

556,5 0,0 0,0 0,0 556,5 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в сельском 

поселении" 

02 М 01 00000 

   

556,5 0,0 0,0 0,0 556,5 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

02 М 01 80210 200 05 03 556,5 0,0 0,0 0,0 556,5 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории сель-

ского поселения Хатырка" 

02 Н 00 00000 

   

126,5 0,0 0,0 0,0 126,5 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в сельском 

поселении" 

02 Н 01 00000 

   

126,5 0,0 0,0 0,0 126,5 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 Н 01 80210 200 05 03 126,5 0,0 0,0 0,0 126,5 

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории сель-

ского поселения Снежное"  

02 С 00 00000 

   

75,9 0,0 0,0 0,0 75,9 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в сельском 

поселении" 

02 С 01 00000 

   

75,9 0,0 0,0 0,0 75,9 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 С 01 80210 200 05 03 75,9 0,0 0,0 0,0 75,9 

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории город-

ского поселения Угольные Ко-

02 У 00 00000 

   

1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пи" 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в город-

ском поселении" 

02 У 01 00000 

   

1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 У 01 80210 200 05 03 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории сель-

ского поселения Чуванское"  

02 Ч 00 00000 

   

379,4 0,0 0,0 0,0 379,4 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в сельском 

поселении" 

02 Ч 01 00000 

   

379,4 0,0 0,0 0,0 379,4 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

02 Ч 01 80210 200 05 03 379,4 0,0 0,0 0,0 379,4 

Подпрограмма "Уличное ос-

вещение на территории сель-

ского поселения Усть-Белая" 

02 Я 00 00000 

   

411,1 0,0 0,0 0,0 411,1 

Основное мероприятие "Органи-

зация освещения улиц в сельском 

поселении" 

02 Я 01 00000 

   

411,1 0,0 0,0 0,0 411,1 

Расходы на организацию осве-

щения улиц в границах населён-

02 Я 01 80210 200 05 03 411,1 0,0 0,0 0,0 411,1 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ных пунктов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

Муниципальная программа 

"Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в 

Анадырском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы" 

03 0 00 00000 

   

167 244,0 0,0 7 557,8 159 686,2 0,0 

Подпрограмма "Поддержка 

жилищно-коммунального хо-

зяйства" 

03 1 00 00000 

   

167 244,0 0,0 7 557,8 159 686,2 0,0 

Основное мероприятие "Субси-

дии на частичное возмещение за-

трат на содержание и ремонт жи-

лых помещений" 

03 1 01 00000 

   

16 164,4 0,0 0,0 16 164,4 0,0 

Субсидии предприятиям на под-

держку жилищно-коммунального 

хозяйства (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

03 1 01 81040 800 05 01 16 164,4 0,0 0,0 16 164,4 0,0 

Основное мероприятие "Субси-

дии на возмещение затрат, воз-

никающих в связи с оказанием 

населению бытовых услуг (услуг 

бани)" 

03 1 02 00000 

   

15 511,0 0,0 0,0 15 511,0 0,0 

Субсидии на возмещение затрат, 

возникающих в связи с оказани-

ем населению бытовых услуг 

(услуг бани) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

03 1 02 81050 800 05 05 15 511,0 0,0 0,0 15 511,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное мероприятие "Ремонт 

муниципального жилищного 

фонда" 

03 1 03 00000 

   

2 402,2 0,0 0,0 2 402,2 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

03 1 03 20020 200 05 01 2 402,2 0,0 0,0 2 402,2 0,0 

Основное мероприятие "Капи-

тальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений в 

многоквартирных домах" 

03 1 05 00000 

   

17 905,5 0,0 0,0 17 905,5 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

03 1 05 20020 200 05 01 5,6 0,0 0,0 5,6 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

03 1 05 20020 800 05 01 5 490,2 0,0 0,0 5 490,2 0,0 

Субсидии на капитальный ре-

монт общего имущества собст-

венников помещений в много-

квартирных домах (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

03 1 05 82030 800 05 01 12 396,5 0,0 0,0 12 396,5 0,0 

Расходы на капитальный ремонт 

общего имущества собственни-

03 1 05 82070 200 05 01 13,2 0,0 0,0 13,2 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ков помещений в многоквартир-

ных домах (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) 

нужд)  

Основное мероприятие "Субси-

дия на компенсацию ресурсо-

снабжающим организациям не-

дополученных доходов, связан-

ных с предоставлением населе-

нию коммунальной услуги по та-

рифам, не обеспечивающим воз-

мещение издержек на нецентра-

лизованное водоотведение" 

03 1 11 00000 

   

57 571,5 0,0 0,0 57 571,5 0,0 

Компенсация ресурсоснабжаю-

щим организациям (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

03 1 11 80280 800 05 01 57 571,5 0,0 0,0 57 571,5 0,0 

Основное мероприятие "Ремонт 

объектов коммунальной инфра-

структуры в сфере водоснабже-

ния и водоотведения" 

03 1 12 00000 

   

7 595,8 0,0 7 557,8 38,0 0,0 

Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств по ис-

полнению полномочий органов 

местного самоуправления в сфе-

ре водоснабжения и водоотведе-

ния (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

03 1 12 42290 200 05 05 7 557,8 0,0 7 557,8 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Софинансирование расходов в 

сфере водоснабжения и водоот-

ведения за счет средств местного 

бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд)  

03 1 12 S2290 200 05 05 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 

Основное мероприятие "Органи-

зация мест сбора и временного 

хранения ТКО" 

03 1 14 00000 

   

130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 

Расходы по отсыпке, установки 

ограждений площадок сбора 

ТКО (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

03 1 14 82400 200 05 01 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 

Основное мероприятие "Субси-

дия на компенсацию ресурсо-

снабжающим организациям не-

дополученных доходов, связан-

ных с предоставлением населе-

нию коммунальных ресурсов по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек на печное 

отопление" 

03 1 15 00000 

   

22 000,0 0,0 0,0 22 000,0 0,0 

Субсидия на компенсацию ре-

сурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов (печ-

ное отопление) за счет средств 

местного бюджета (Иные бюд-

03 1 15 80290 800 05 05 22 000,0 0,0 0,0 22 000,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

жетные ассигнования) 

Основное мероприятие "Ремонт 

инженерных сетей коммуналь-

ной инфраструктуры"  

03 1 16 00000 

   

21 100,0 0,0 0,0 21 100,0 0,0 

Выполнение работ на объектах 

коммунальной инфраструктуры 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

03 1 16 82040 200 05 02 21 100,0 0,0 0,0 21 100,0 0,0 

Основное мероприятие "Выпол-

нение работ на объектах комму-

нальной инфраструктуры  

03 1 17 00000 

   

6 863,6 0,0 0,0 6 863,6 0,0 

Выполнение работ на объектах 

коммунальной инфраструктуры 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

03 1 17 82040 200 05 02 6 863,6 0,0 0,0 6 863,6 0,0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в Ана-

дырском муниципальном рай-

оне на 2020-2024 годы" 

04 0 00 00000 

   

1 163 712,5 39 006,8 873 279,5 251 426,2 0,0 

Подпрограмма "Развитие со-

временной инфраструктуры 

образования" 

04 2 00 00000 

   

11 508,8 4 650,0 6 594,9 263,9 0,0 

Основное мероприятие "Приоб-

ретение учебной и художествен-

ной литературы для учреждений 

образования" 

04 2 01 00000 

   

195,0 0,0 0,0 195,0 0,0 

Расходы на приобретение книго-

издательской продукции и пе-

04 2 01 80130 200 07 09 195,0 0,0 0,0 195,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

риодических изданий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры учреждений об-

разования" 

04 2 02 00000 

   

5 539,8 0,0 5 500,0 39,8 0,0 

Субсидии на выполнение ре-

монтных работ в муниципальных 

образовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 2 02 4227Д 600 07 02 5 500,0 0,0 5 500,0 0,0 0,0 

Расходы Анадырского муници-

пального района на развитие ин-

фраструктуры учреждений обра-

зования, культуры и спорта 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 2 02 80170 600 07 02 39,8 0,0 0,0 39,8 0,0 

Основное мероприятие "Приоб-

ретение оборудования и товарно-

материальных ценностей для 

нужд муниципальных образова-

тельных организаций" 

04 2 03 00000 

   

1 005,1 0,0 1 000,0 5,1 0,0 

Субсидии на приобретение обо-

рудования и товарно-

материальных ценностей для 

04 2 03 42320 600 07 02 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нужд муниципальных образова-

тельных организаций (Предос-

тавление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям) 

Расходы Анадырского муници-

пального района на приобрете-

ние оборудования и товарно-

материальных ценностей для 

нужд муниципальных образова-

тельных организаций и учрежде-

ний культуры (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 2 03 80190 600 07 02 5,1 0,0 0,0 5,1 0,0 

Федеральный проект "Успех ка-

ждого ребенка" 

04 2 E2 00000 

   

4 768,9 4 650,0 94,9 24,0 0,0 

Субсидии на создание в общеоб-

разовательных организациях, 

расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий фи-

зической культурой и спортом 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 2 E2 5097Д 600 07 02 4 768,9 4 650,0 94,9 24,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка и 

развитие детского и молодёж-

ного образования и творчест-

04 3 00 00000 

   

1 567,9 0,0 100,0 1 467,9 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ва" 

Основное мероприятие "Органи-

зация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие дет-

ского и молодежного творчества 

в сфере образования" 

04 3 01 00000 

   

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

Расходы бюджетов муниципаль-

ных образований на организацию 

отдыха детей (Социальное обес-

печение и иные выплаты населе-

нию) 

04 3 01 80040 300 07 07 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспе-

чение участия в конкурсах, сле-

тах, фестивалях разного уровня, 

Всероссийской олимпиаде 

школьников" 

04 3 02 00000 

   

1 167,3 0,0 0,0 1 167,3 0,0 

Расходы бюджетов муниципаль-

ных образований на организацию 

отдыха детей  (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 3 02 80040 600 07 07 1 167,3 0,0 0,0 1 167,3 0,0 

Основное мероприятие "Под-

держка робототехники и техни-

ческого творчества инженерной 

направленности обучающихся" 

04 3 03 00000 

   

100,6 0,0 100,0 0,6 0,0 

Субсидии на реализацию меро-

приятий по поддержке творчест-

ва обучающихся инженерной на-

правленности (Предоставление 

04 3 03 42440 600 07 07 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

Расходы на реализацию меро-

приятий по поддержке творчест-

ва обучающихся инженерной на-

правленности за счет средств ме-

стного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 3 03 82440 600 07 07 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 

Подпрограмма "Организация 

труда, развития, отдыха и оз-

доровления детей и подрост-

ков" 

04 4 00 00000 

   

15 188,1 0,0 6 804,0 8 384,1 0,0 

Основное мероприятие "Реализа-

ция мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании де-

тей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации" 

04 4 01 00000 

   

6 841,8 0,0 6 804,0 37,8 0,0 

Субсидии на реализацию меро-

приятий по проведению оздоро-

вительной кампании детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 

ситуации (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

04 4 01 4215Д 600 07 07 6 804,0 0,0 6 804,0 0,0 0,0 

Расходы на проведение оздоро-

вительной кампании детей, нахо-

04 4 01 S2150 600 07 07 37,8 0,0 0,0 37,8 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дящихся в трудной жизненной 

ситуации за счет средств местно-

го бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

Основное мероприятие "Оплата 

проезда детей в оленеводческие 

бригады к месту работы родите-

лей (законных представителей) и 

обратно к месту обучения после 

окончания летних каникул"  

04 4 02 00000 

   

8 346,3 0,0 0,0 8 346,3 0,0 

Расходы бюджетов муниципаль-

ных образований на организацию 

отдыха детей (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

04 4 02 80040 200 07 07 8 346,3 0,0 0,0 8 346,3 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности подведомствен-

ных учреждений" 

04 5 00 00000 

   

433,2 0,0 0,0 433,2 0,0 

Основное мероприятие "Прове-

дение государственной итоговой 

аттестации, олимпиад и монито-

ринга в сфере образования" 

04 5 01 00000 

   

433,2 0,0 0,0 433,2 0,0 

Расходы Анадырского муници-

пального района на проведение 

государственной итоговой атте-

стации, олимпиад и мониторинга 

в сфере образования (Закупка то-

04 5 01 00280 200 07 09 433,2 0,0 0,0 433,2 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

Подпрограмма "Финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение 

работ)" 

04 П 00 00000 

   

1 135 014,5 34 356,8 859 780,6 240 877,1 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

го бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения 

"Детский сад "Радуга" поселка 

Беринговского" 

04 П 01 00000 

   

47 613,3 0,0 38 317,6 9 295,7 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 01 10110 600 07 01 1 923,0 0,0 0,0 1 923,0 0,0 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

04 П 01 43050 600 07 01 288,0 0,0 288,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

детскими дошкольными учреж-

дениями за счет средств местно-

го бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 П 01 М9901 600 07 01 7 372,7 0,0 0,0 7 372,7 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

детскими дошкольными учреж-

дениями за счет средств окруж-

ного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 П 01 С9901 600 07 01 38 029,6 0,0 38 029,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

04 П 02 00000 

   

57 071,2 1 652,9 45 360,0 10 058,3 0,0 



202 

 

Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

го бюджетного общеобразова-

тельного учреждения "Центр об-

разования села Алькатваама"  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 02 10110 600 07 02 1 860,0 0,0 0,0 1 860,0 0,0 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 02 43050 600 07 02 460,8 0,0 460,8 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

04 П 02 53031 600 07 02 1 249,9 1 249,9 0,0 0,0 0,0 



203 

 

Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

Субсидии на организацию бес-

платного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы на-

чального общего образования 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 02 R3040 600 07 02 440,3 403,0 35,0 23,0 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

лами начальными, неполными 

средними и средними за счет 

средств местного бюджета (Пре-

доставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим органи-

зациям) 

04 П 02 М9902 600 07 02 8 196,0 0,0 0,0 8 196,0 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет 

04 П 02 С9902 600 07 02 44 864,2 0,0 44 864,2 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

го бюджетного общеобразова-

тельного учреждения "Центр об-

разования поселка Беринговско-

го" 

04 П 03 00000 

   

84 359,7 4 068,6 64 301,4 15 989,7 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 03 10110 600 07 02 2 578,5 0,0 0,0 2 578,5 0,0 

Компенсация расходов, связан-

ных с переездом (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

04 П 03 10120 600 07 02 424,0 0,0 0,0 424,0 0,0 

Субсидии на компенсацию за-

трат проезда к месту обучения и 

обратно обучающимся в общеоб-

разовательных организациях в 

пределах Чукотского автономно-

го округа (Предоставление суб-

04 П 03 4254Д 600 07 02 62,7 0,0 62,7 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 03 43050 600 07 02 748,8 0,0 748,8 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 П 03 53031 600 07 02 2 343,6 2 343,6 0,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Субсидии на организацию бес-

платного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы на-

чального общего образования 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 03 R3040 600 07 02 1 884,4 1 725,0 149,9 9,5 0,0 

Расходы на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и об-

ратно обучающимся в общеобра-

зовательных организациях в пре-

делах Чукотского автономного 

округа за счет средств местного 

бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

04 П 03 S2540 600 07 02 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

лами начальными, неполными 

средними и средними за счет 

средств местного бюджета (Пре-

доставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим органи-

зациям) 

04 П 03 М9902 600 07 02 12 977,3 0,0 0,0 12 977,3 0,0 

Финансовое обеспечение выпол- 04 П 03 С9902 600 07 02 63 340,0 0,0 63 340,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

лами (начальными, неполными 

средними и средними) за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

го бюджетного общеобразова-

тельного учреждения "Центр об-

разования села Ваеги"  

04 П 04 00000 

   

67 785,3 1 631,8 45 912,8 20 240,7 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 04 10110 600 07 02 1 300,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0 

Компенсация расходов, связан-

ных с переездом (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

04 П 04 10120 600 07 02 57,9 0,0 0,0 57,9 0,0 

Субсидии на обеспечение безо-

пасности образовательных орга-

низаций тревожной кнопки 

04 П 04 4255Д 600 07 02 108,0 0,0 108,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 04 43050 600 07 02 432,0 0,0 432,0 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

04 П 04 53031 600 07 02 1 171,8 1 171,8 0,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

коммерческим организациям) 

Субсидии на организацию бес-

платного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы на-

чального общего образования 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 04 R3040 600 07 02 502,6 460,0 40,0 2,6 0,0 

Расходы на обеспечение безо-

пасности образовательных орга-

низаций за счет средств местного 

бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

04 П 04 S2550 600 07 02 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

лами начальными, неполными 

средними и средними за счет 

средств местного бюджета (Пре-

доставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим органи-

зациям) 

04 П 04 М9902 600 07 02 18 879,6 0,0 0,0 18 879,6 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

04 П 04 С9902 600 07 02 45 332,8 0,0 45 332,8 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лами (начальными, неполными 

средними и средними) за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

го бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения "Центр об-

разования села  Канчалан"  

04 П 05 00000 

   

103 093,7 3 929,0 88 202,0 10 962,7 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 05 10110 600 07 02 3 647,3 0,0 0,0 3 647,3 0,0 

Компенсация расходов, связан-

ных с переездом (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

04 П 05 10120 600 07 02 47,2 0,0 0,0 47,2 0,0 

Субсидии на компенсацию за-

трат проезда к месту обучения и 

обратно обучающимся в общеоб-

разовательных организациях в 

пределах Чукотского автономно-

04 П 05 4254Д 600 07 02 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

го округа (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

Субсидии на обеспечение безо-

пасности образовательных орга-

низаций тревожной кнопки 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 05 4255Д 600 07 02 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 05 43050 600 07 02 979,2 0,0 979,2 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное возна- 04 П 05 53031 600 07 02 2 578,0 2 578,0 0,0 0,0 0,0 



212 

 

Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

Субсидии на организацию бес-

платного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы на-

чального общего образования 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 05 R3040 600 07 02 1 475,9 1 351,0 117,5 7,4 0,0 

Расходы на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и об-

ратно обучающимся в общеобра-

зовательных организациях в пре-

делах Чукотского автономного 

округа за счет средств местного 

бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

04 П 05 S2540 600 07 02 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Расходы на обеспечение безо-

пасности образовательных орга-

низаций за счет средств местного 

04 П 05 S2550 600 07 02 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

лами начальными, неполными 

средними и средними за счет 

средств местного бюджета (Пре-

доставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим органи-

зациям) 

04 П 05 М9902 600 07 02 7 260,2 0,0 0,0 7 260,2 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

лами (начальными, неполными 

средними и средними) за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 05 С9902 600 07 02 86 995,3 0,0 86 995,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

го бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения "Центр об-

04 П 06 00000 

   

186 711,5 4 594,3 128 071,3 54 045,9 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

разования села  Марково" 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 06 10110 600 07 02 4 842,1 0,0 0,0 4 842,1 0,0 

Компенсация расходов, связан-

ных с переездом (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

04 П 06 10120 600 07 02 68,3 0,0 0,0 68,3 0,0 

Субсидии на компенсацию за-

трат проезда к месту обучения и 

обратно обучающимся в общеоб-

разовательных организациях в 

пределах Чукотского автономно-

го округа (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

04 П 06 4254Д 600 07 02 297,3 0,0 297,3 0,0 0,0 

Субсидии на обеспечение безо-

пасности образовательных орга-

низаций тревожной кнопки 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 06 4255Д 600 07 02 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

04 П 06 43050 600 07 02 1 180,8 0,0 1 180,8 0,0 0,0 



215 

 

Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 П 06 53031 600 07 02 2 812,3 2 812,3 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на организацию бес-

платного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы на-

чального общего образования 

04 П 06 R3040 600 07 02 1 946,8 1 782,0 155,0 9,8 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Расходы на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и об-

ратно обучающимся в общеобра-

зовательных организациях в пре-

делах Чукотского автономного 

округа за счет средств местного 

бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

04 П 06 S2540 600 07 02 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 

Расходы на обеспечение безо-

пасности образовательных орга-

низаций за счет средств местного 

бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

04 П 06 S2550 600 07 02 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

лами начальными, неполными 

средними и средними за счет 

средств местного бюджета (Пре-

доставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим органи-

04 П 06 М9902 600 07 02 49 121,6 0,0 0,0 49 121,6 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

зациям) 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 06 С9902 600 07 02 125 938,2 0,0 125 938,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

го бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения "Центр об-

разования села  Мейныпильгы-

но" 

04 П 07 00000 

   

59 016,3 2 068,1 46 463,8 10 484,4 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 07 10110 600 07 02 3 245,0 0,0 0,0 3 245,0 0,0 

Компенсация расходов, связан-

ных с переездом (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

04 П 07 10120 600 07 02 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 07 43050 600 07 02 432,0 0,0 432,0 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 П 07 53031 600 07 02 1 406,1 1 406,1 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на организацию бес-

платного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих об-

04 П 07 R3040 600 07 02 723,1 662,0 57,4 3,7 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

разовательные программы на-

чального общего образования 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

лами начальными, неполными 

средними и средними за счет 

средств местного бюджета (Пре-

доставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим органи-

зациям) 

04 П 07 М9902 600 07 02 7 143,1 0,0 0,0 7 143,1 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 07 С9902 600 07 02 45 974,4 0,0 45 974,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

04 П 08 00000 

   

165 970,1 4 943,7 124 913,7 36 112,7 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

го бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения "Центр об-

разования села Усть-Белая" 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 08 10110 600 07 02 7 979,4 0,0 0,0 7 979,4 0,0 

Компенсация расходов, связан-

ных с переездом (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

04 П 08 10120 600 07 02 500,9 0,0 0,0 500,9 0,0 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

04 П 08 43050 600 07 02 1 152,0 0,0 1 152,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 П 08 53031 600 07 02 3 046,7 3 046,7 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на организацию бес-

платного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы на-

чального общего образования 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 08 R3040 600 07 02 2 072,3 1 897,0 164,9 10,4 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

лами начальными, неполными 

средними и средними за счет 

средств местного бюджета (Пре-

доставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим органи-

зациям) 

04 П 08 М9902 600 07 02 27 622,0 0,0 0,0 27 622,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 08 С9902 600 07 02 123 596,8 0,0 123 596,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

го бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения "Центр об-

разования поселка Угольные Ко-

пи" 

04 П 09 00000 

   

229 888,8 9 429,2 166 745,9 53 713,7 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 09 10110 600 07 02 6 911,3 0,0 0,0 6 911,3 0,0 

Компенсация расходов, связан-

ных с переездом (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

04 П 09 10120 600 07 02 491,5 0,0 0,0 491,5 0,0 

Резервный фонд Администрации 04 П 09 20020 600 07 02 1 104,5 0,0 0,0 1 104,5 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Анадырского муниципального 

района (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

Субсидии на обеспечение безо-

пасности образовательных орга-

низаций тревожной кнопки 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 09 4255Д 600 07 02 690,0 0,0 690,0 0,0 0,0 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 09 43050 600 07 02 1 786,8 0,0 1 786,8 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 П 09 53031 600 07 02 4 687,2 4 687,2 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на организацию бес-

платного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы на-

чального общего образования 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 09 R3040 600 07 02 5 180,3 4 742,0 412,3 26,0 0,0 

Расходы на обеспечение безо-

пасности образовательных орга-

низаций за счет средств местного 

бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

04 П 09 S2550 600 07 02 3,5 0,0 0,0 3,5 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

лами начальными, неполными 

средними и средними за счет 

04 П 09 М9902 600 07 02 45 176,9 0,0 0,0 45 176,9 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

средств местного бюджета (Пре-

доставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим органи-

зациям) 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 09 С9902 600 07 02 163 856,8 0,0 163 856,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

го бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения "Центр об-

разования села  Хатырка"  

04 П 10 00000 

   

62 865,2 2 039,2 47 539,1 13 286,9 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 10 10110 600 07 02 1 750,0 0,0 0,0 1 750,0 0,0 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

04 П 10 43050 600 07 02 576,0 0,0 576,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

04 П 10 53031 600 07 02 1 406,2 1 406,2 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на организацию бес-

платного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы на-

чального общего образования 

04 П 10 R3040 600 07 02 691,5 633,0 55,0 3,5 0,0 



227 

 

Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами, шко-

лами начальными, неполными 

средними и средними за счет 

средств местного бюджета (Пре-

доставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим органи-

зациям) 

04 П 10 М9902 600 07 02 11 533,4 0,0 0,0 11 533,4 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной 

средней и средней) за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 10 С9902 600 07 02 46 908,1 0,0 46 908,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

го автономного образовательного 

учреждения дополнительного 

04 П 11 00000 

   

70 639,4 0,0 63 953,0 6 686,4 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образования "Центральная Дет-

ская школа искусств" Анадыр-

ского муниципального района"  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 11 10110 600 07 03 1 409,0 0,0 0,0 1 409,0 0,0 

Субсидии на обеспечение безо-

пасности образовательных орга-

низаций тревожной кнопки 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 11 4255Д 600 07 03 64,0 0,0 64,0 0,0 0,0 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

04 П 11 43050 600 07 03 720,0 0,0 720,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Расходы на обеспечение безо-

пасности образовательных орга-

низаций за счет средств местного 

бюджета (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

04 П 11 S2550 600 07 03 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной 

работе с детьми за счет средств 

местного бюджета (Предостав-

ление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

04 П 11 М9904 600 07 03 5 277,0 0,0 0,0 5 277,0 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

учреждениями дополнительного 

образования детей за счет 

средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 П 11 С9904 600 07 03 63 169,0 0,0 63 169,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка насе-

05 0 00 00000 

   

30 726,4 10 969,0 19 602,7 154,7 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ления Анадырского муници-

пального района на 2020-2024 

годы" 

Подпрограмма "Обеспечение 

жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей" 

05 1 00 00000 

   

19 500,1 3 180,9 16 319,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Приоб-

ретение жилых помещений с их 

последующим отнесением к спе-

циализированному жилищному 

фонду для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещения-

ми по договорам найма специа-

лизированного жилого помеще-

ния" 

05 1 01 00000 

   

19 500,1 3 180,9 16 319,2 0,0 0,0 

Субвенции на предоставление 

жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых по-

мещений за счет средств феде-

05 1 01 R082Д 400 10 04 3 457,5 3 180,9 16 319,2 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рального и окружного бюджета 

(Капитальные вложения в объек-

ты государственной (муници-

пальной) собственности)  

Субвенции на предоставление 

жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых по-

мещений за счет средств окруж-

ного бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

05 1 01 Z082Д  200 10 04 72,2 0,0 72,2 0,0 0,0 

Субвенции на предоставление 

жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых по-

мещений за счет средств окруж-

ного бюджета (Капитальные 

вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собст-

венности) 

05 1 01 Z082Д  400 10 04 15 970,4 0,0 15 970,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Компенсация 

части родительской платы за 

содержание ребёнка в образо-

вательных учреждениях, реа-

05 2 00 00000 

   

400,6 0,0 400,6 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лизующих основную общеобра-

зовательную программу до-

школьного образования" 

Основное мероприятие "Компен-

сация части родительской платы 

за содержание ребёнка в образо-

вательных учреждениях" 

05 2 01 00000 

   

400,6 0,0 400,6 0,0 0,0 

Субвенции на компенсацию час-

ти платы, взимаемую с родите-

лей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образо-

вания в организациях Чукотского 

автономного округа, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

05 2 01 4309Д 600 10 04 400,6 0,0 400,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содействие в 

обеспечении жильём молодых 

семей"  

05 3 00 00000 

   

10 825,7 7 788,1 2 882,9 154,7 0,0 

Основное мероприятие "Оказа-

ние государственной поддержки 

молодым семьям на приобрете-

ние (строительство) жилья" 

05 3 01 00000 

   

10 825,7 7 788,1 2 882,9 154,7 0,0 

Субсидии на реализацию меро-

приятий по обеспечению жильём 

молодых семей (Социальное 

05 3 01 L4970  300 10 03 10 734,4 7 788,1 2 792,9 153,4 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обеспечение и иные выплаты на-

селению) 

Софинансирование из районного 

бюджета на реализацию меро-

приятий по обеспечению жильём 

молодых семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты на-

селению) 

05 3 01 S4970 300 10 03 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 

Субсидии на реализацию меро-

приятий по обеспечению жильём 

молодых семей за счет окружно-

го бюджета (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населе-

нию) 

05 3 01 Z4970  300 10 03 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом и земельными ре-

сурсами Анадырского муници-

пального района в 2019-2023 

годах" 

06 0 00 00000 

   

63 956,9 0,0 0,0 63 956,9 0,0 

Основное мероприятие "Содер-

жание и текущее обслуживание 

имущества, составляющего му-

ниципальную казну Анадырского 

муниципального района"  

06 0 01 00000 

   

22 327,1 0,0 0,0 22 327,1 0,0 

Расходы на содержание, обслу-

живание и ремонт казны муни-

ципального образования (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

06 0 01 20040 200 01 13 10 762,5 0,0 0,0 10 762,5 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(муниципальных) нужд)  

Расходы на проведение техниче-

ской инвентаризации объектов 

муниципальной собственности 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

06 0 01 20090 200 01 13 11 564,6 0,0 0,0 11 564,6 0,0 

Основное мероприятие "Расходы 

на оплату прочих работ, услуг"  

06 0 03 00000 

   

3 343,2 0,0 0,0 3 343,2 0,0 

Расходы на проведение меро-

приятий по землеустройству (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

06 0 03 20050 200 04 12 3 343,2 0,0 0,0 3 343,2 0,0 

Основное мероприятие "Капи-

тальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений в 

многоквартирных домах" 

06 0 04 00000 

   

4 022,4 0,0 0,0 4 022,4 0,0 

Обеспечение мероприятий по ка-

питальному ремонту  многоквар-

тирных домов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

06 0 04 S9601 200 05 01 4 022,4 0,0 0,0 4 022,4 0,0 

Основное мероприятие "Приоб-

ретение движимого и недвижи-

мого имущества"  

06 0 05 00000 

   

34 264,2 0,0 0,0 34 264,2 0,0 

Расходы на приобретение и дос-

тавку движимого и недвижимого 

имущества (Капитальные вложе-

06 0 05 80300 400 01 13 34 264,2 0,0 0,0 34 264,2 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ния в объекты государственной 

(муниципальной) собственности)  

Муниципальная программа 

"Развитие культуры и спорта в 

Анадырском муниципальном 

районе на 2020 -2024 годы" 

07 0 00 00000 

   

222 474,7 792,8 18 319,5 203 362,4 0,0 

Подпрограмма "Финансовое 

обеспечение муниципального 

задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение 

работ)" 

07 1 00 00000 

   

188 320,4 0,0 1 489,0 186 831,4 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

ципальных услуг муниципально-

го бюджетного учреждения 

"Центр культуры и досуга" Ана-

дырского муниципального рай-

она" 

07 1 01 00000 

   

105 658,0 0,0 999,4 104 658,6 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 1 01 10110 600 08 01 3 793,3 0,0 0,0 3 793,3 0,0 

Компенсация расходов, связан-

ных с переездом (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 1 01 10120 600 08 01 27,4 0,0 0,0 27,4 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 1 01 43050 600 08 01 999,4 0,0 999,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

учреждениями культуры и меро-

приятия в сфере культуры за счет 

средств местного бюджета (Пре-

доставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим органи-

зациям) 

07 1 01 М9908 600 08 01 100 837,9 0,0 0,0 100 837,9 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муни-

07 1 02 00000 

   

46 833,0 0,0 489,6 46 343,4 0,0 



237 

 

Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ципальных услуг муниципально-

го бюджетного учреждения куль-

туры "Централизованная биб-

лиотечная сеть" Анадырского 

муниципального района"  

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 1 02 10110 600 08 01 1 131,0 0,0 0,0 1 131,0 0,0 

Компенсация расходов, связан-

ных с переездом (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 1 02 10120 600 08 01 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 

Субвенции на предоставление 

мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукот-

ского автономного округа от 4 

декабря 2014 года № 122-ОЗ "О 

мерах социальной поддержки ра-

ботников (специалистов) бюд-

жетной сферы, работающих и 

проживающих в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёл-

ках (посёлках городского типа) 

Чукотского автономного округа" 

07 1 02 43050 600 08 01 489,6 0,0 489,6 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

библиотеками за счет средств 

местного бюджета (Предостав-

ление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 1 02 М9910 600 08 01 45 202,4 0,0 0,0 45 202,4 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение на оказание 

муниципальных услуг муници-

пального автономного учрежде-

ния "Спортивно-досуговый ком-

плекс" Анадырского муници-

пального района"  

07 1 03 00000 

   

21 813,9 0,0 0,0 21 813,9 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 1 03 10110 600 11 01 540,8 0,0 0,0 540,8 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

учреждениями спорта за счет 

средств районного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

07 1 03 М9927 600 11 01 21 273,1 0,0 0,0 21 273,1 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Основное мероприятие "Финан-

совое обеспечение на оказание 

муниципальных услуг муници-

пального автономного учрежде-

ния "Спортивно-

оздоровительный комплекс" 

Анадырского муниципального 

района" 

07 1 04 00000 

   

14 015,5 0,0 0,0 14 015,5 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 1 04 10110 600 11 01 653,0 0,0 0,0 653,0 0,0 

Финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания 

учреждениями спорта за счет 

средств районного бюджета 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 1 04 М9927 600 11 01 13 362,5 0,0 0,0 13 362,5 0,0 

Подпрограмма "Развитие со-

временной инфраструктуры 

культуры и спорта" 

07 2 00 00000 

   

25 784,4 792,8 16 030,5 8 961,1 0,0 

Основное мероприятие "Приоб-

ретение художественной литера-

туры для учреждений культуры"  

07 2 01 00000 

   

450,0 0,0 0,0 450,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных 

образований за счет средств ме-

стного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

07 2 01 80030 600 08 01 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0 

Основное мероприятие "Матери-

альное обеспечение отрасли 

культуры и спорта"  

07 2 02 00000 

   

6 926,4 0,0 0,0 6 926,4 0,0 

Расходы на приобретение обору-

дования в кинозал в ДК п. Берин-

говский (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

07 2 02 08040 600 08 01 6 926,4 0,0 0,0 6 926,4 0,0 

Основное мероприятие "Прове-

дение ремонтных работ на объ-

ектах учреждений культуры и 

спорта" 

07 2 03 00000 

   

16 213,9 0,0 14 640,3 1 573,6 0,0 

Расходы на ремонты учреждений 

культуры и спорта (Предостав-

ление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 2 03 42240 600 08 01 14 640,3 0,0 14 640,3 0,0 0,0 

Расходы Анадырского муници-

пального района на развитие ин-

фраструктуры учреждений обра-

зования, культуры и спорта 

(Предоставление субсидий бюд-

07 2 03 80170 600 08 01 73,6 0,0 0,0 73,6 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

Расходы Анадырского муници-

пального района на развитие ин-

фраструктуры учреждений обра-

зования, культуры и спорта 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 2 03 80170 600 11 01 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

Региональный проект "Спорт - 

норма жизни" федерального про-

екта "Спорт - норма жизни" 

07 2 P5 00000 

   

2 194,1 792,8 1 390,2 11,1 0,0 

Расходы на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием за счет средств 

местного бюджета (Предостав-

ление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 2 P5 08030 600 11 01 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 

Субсидии на оснащение объек-

тов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

07 2 P5 52280 600 11 01 813,1 792,8 16,2 4,1 0,0 

Субсидии на оснащение объек- 07 2 P5 Z2280  600 11 01 1 374,0 0,0 1 374,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием (Предоставление 

субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 

Подпрограмма "Укрепление 

единого культурного про-

странства и развитие межна-

циональных отношений" 

07 3 00 00000 

   

2 131,0 0,0 0,0 2 131,0 0,0 

Основное мероприятие "Органи-

зация и проведение районных 

фестивалей и конкурсов, направ-

ленных на развитие различных 

жанров и направлений искусст-

ва" 

07 3 01 00000 

   

648,0 0,0 0,0 648,0 0,0 

Расходы на проведение культур-

ных мероприятий (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд)  

07 3 01 80020 200 08 01 44,0 0,0 0,0 44,0 0,0 

Расходы на проведение культур-

ных мероприятий (Социальное 

обеспечение и иные выплаты на-

селению) 

07 3 01 80020 300 08 01 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

Расходы на проведение культур-

ных мероприятий (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 3 01 80020 600 08 01 404,0 0,0 0,0 404,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное мероприятие "Под-

держка, сохранение, развитие и 

популяризация нематериально-

культурного наследия народов 

Чукотки" 

07 3 02 00000 

   

1 447,0 0,0 0,0 1 447,0 0,0 

Расходы на проведение культур-

ных мероприятий (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 3 02 80020 600 08 01 1 447,0 0,0 0,0 1 447,0 0,0 

Основное мероприятие "Органи-

зация участия творческих кол-

лективов Анадырского муници-

пального района в окружных ме-

роприятиях, организация кон-

цертной и гастрольной деятель-

ности муниципального района"  

07 3 03 00000 

   

36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 

Расходы на проведение культур-

ных мероприятий (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

07 3 03 80020 600 08 01 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка 

физической культуры и спор-

та" 

07 4 00 00000 

   

6 238,9 0,0 800,0 5 438,9 0,0 

Основное мероприятие "Меро-

приятия в области спорта и фи-

зической культуры"  

07 4 01 00000 

   

5 434,8 0,0 0,0 5 434,8 0,0 

Расходы на проведение спортив-

ных мероприятий (Закупка това-

07 4 01 08010 200 11 02 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд)  

Расходы на проведение спортив-

ных мероприятий (Социальное 

обеспечение и иные выплаты на-

селению) 

07 4 01 08010 300 11 02 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

Расходы на проведение спортив-

ных мероприятий (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям)  

07 4 01 08010 600 11 02 5 284,8 0,0 0,0 5 284,8 0,0 

Региональный проект "Спорт - 

норма жизни" федерального про-

екта "Спорт - норма жизни" 

07 4 P5 00000 

   

804,1 0,0 800,0 4,1 0,0 

Расходы на проведение массовых 

физкультурных мероприятий 

среди различных категорий насе-

ления (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 4 P5 08020 600 11 02 4,1 0,0 0,0 4,1 0,0 

Субсидия на проведение массо-

вых физкультурных мероприятий 

среди различных категорий насе-

ления (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 4 P5 42390 600 11 02 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 08 0 00 00000 

   

13 087,8 0,0 13 037,8 50,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

деятельность в Анадырском 

муниципальном районе на 

2019-2023 годы" 

Подпрограмма "Поддержка хо-

зяйствующих субъектов, осу-

ществляющих деятельность в 

сельской местности Анадыр-

ского муниципального района" 

08 1 00 00000 

   

10 081,8 0,0 10 031,8 50,0 0,0 

Основное мероприятие "Финан-

совая поддержка субъектам 

предпринимательской деятель-

ности, осуществляющих дея-

тельность в сельской местности" 

08 1 01 00000 

   

10 081,8 0,0 10 031,8 50,0 0,0 

Субсидии на финансовую под-

держку субъектов предпринима-

тельской деятельности, осущест-

вляющих деятельность в сель-

ской местности (субсидии из ок-

ружного бюджета, софинансиро-

вание) (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

08 1 01 S2260 800 04 12 10 081,8 0,0 10 031,8 50,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка хо-

зяйствующих субъектов, осу-

ществляющих деятельность в 

поселках городского типа Ана-

дырского муниципального 

района" 

08 2 00 00000 

   

3 006,0 0,0 3 006,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Финан- 08 2 01 00000 

   

3 006,0 0,0 3 006,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

совая поддержка субъектам 

предпринимательской деятель-

ности, осуществляющих дея-

тельность в поселках городского 

типа" 

Иные межбюджетные трансфер-

ты местным бюджетам на воз-

мещение субъектам предприни-

мательской деятельности части 

затрат по оплате коммунальных 

услуг в условиях ухудшения си-

туации в связи с распростране-

нием новой коронавирусной ин-

фекции (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

08 2 01 44040 800 04 12 3 006,0 0,0 3 006,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальны-

ми финансами Анадырского 

муниципального района в 

2020- 2024 годах"  

09 0 00 00000 

   

77 060,4 0,0 7 588,2 69 472,2 0,0 

Подпрограмма "Повышение 

эффективного управления му-

ниципальными финансами" 

09 2 00 00000 

   

51 955,6 0,0 0,0 51 955,6 0,0 

Основное мероприятие "Обеспе-

чение функций  органов местно-

го самоуправления (муниципаль-

ных органов)" 

09 2 01 00000 

   

51 948,6 0,0 0,0 51 948,6 0,0 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

09 2 01 00110 100 01 06 36 844,4 0,0 0,0 36 844,4 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пальных органов) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд)  

09 2 01 00110 200 01 06 6 453,6 0,0 0,0 6 453,6 0,0 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

09 2 01 00110 800 01 06 835,8 0,0 0,0 835,8 0,0 

Расходы на оплату труда, с уче-

том начислений, работников 

центрального аппарата органа 

власти, замещающих должности, 

не являющиеся должностями му-

ниципальной службы (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

09 2 01 00200 100 01 06 6 355,8 0,0 0,0 6 355,8 0,0 



248 

 

Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

09 2 01 10110 100 01 06 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 

Компенсация расходов, связан-

ных с переездом (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

09 2 01 10120 800 01 11 259,0 0,0 0,0 259,0 0,0 

Основное мероприятие "Обслу-

живание муниципального долга"  

09 2 02 00000 

   

7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 

Расходы на обслуживание муни-

ципального долга (Обслужива-

ние государственного (муници-

пального) долга) 

09 2 02 80600 700 13 01 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие ини-

циативного бюджетирования в 

Анадырском муниципальном 

районе" 

09 3 00 00000 

   

25 104,8 0,0 7 588,2 17 516,6 0,0 

Основное мероприятие "Развитие 

инициативного бюджетирования 

на территории Анадырского му-

ниципального района"  

09 3 01 00000 

   

25 104,8 0,0 7 588,2 17 516,6 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Субсидии на софинансирование 

проектов инициативного бюдже-

тирования в муниципальных об-

разованиях (Межбюджетные 

трансферты) 

09 3 01 42100 500 05 03 7 588,2 0,0 7 588,2 0,0 0,0 

Расходы на проекты по инициа-

тивному бюджетированию в му-

ниципальных образованиях за 

счет средств районного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

09 3 01 82290 500 05 03 17 516,6 0,0 0,0 17 516,6 0,0 

Муниципальная программа 

"Формирование специализи-

рованного жилищного фонда 

для специалистов Анадырско-

го муниципального района на 

2017-2021 годы" 

10 0 00 00000 

   

88 619,4 0,0 88 590,2 29,2 0,0 

Основное мероприятие "Содей-

ствие в обеспечении служебны-

ми жилыми помещениями спе-

циалистов" 

10 0 01 00000 

   

4 301,9 0,0 4 272,7 29,2 0,0 

Субсидии на формирование жи-

лищного фонда для специалистов 

Чукотского автономного округа 

(Капитальные вложения в объек-

ты государственной (муници-

пальной) собственности)  

10 0 01 42230 400 01 13 4 272,7 0,0 4 272,7 0,0 0,0 

Формирование специализиро-

ванного жилищного фонда (Ка-

питальные вложения в объекты 

государственной (муниципаль-

10 0 01 80100 400 01 13 29,2 0,0 0,0 29,2 0,0 



250 

 

Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ной) собственности) 

Основное мероприятие "Обеспе-

чение жильем специалистов со-

циальной сферы"  

10 0 02 00000 

   

84 317,5 0,0 84 317,5 0,0 0,0 

Обеспечение жильем работников 

социальной сферы за счет 

средств окружного бюджета (Ка-

питальные вложения в объекты 

государственной (муниципаль-

ной) собственности) 

10 0 02 44050 400 01 13 84 317,5 0,0 84 317,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Ана-

дырском муниципальном рай-

оне на 2020-2024 годы" 

11 0 00 00000 

   

1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

Основное мероприятие "Под-

держка субъектов МСП осущест-

вляющих приоритетные виды 

деятельности" 

11 0 01 00000 

   

1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

(Иные бюджетные ассигнования) 

11 0 01 80070 800 04 12 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда на 

территории Анадырского му-

ниципального района в 2017-

2024 годах"  

12 0 00 00000 

   

275 349,6 0,0 274 093,6 1 256,0 0,0 

Федеральный проект "Обеспече-

ние устойчивого сокращения не-

12 0 F3 00000  

   

275 349,6 0,0 274 093,6 1 256,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пригодного для проживания жи-

лищного фонда" 

Субсидии на обеспечение устой-

чивого сокращения непригодно-

го для проживания жилого фонда 

за счет средств Фонда содейст-

вия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Капи-

тальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) 

собственности) 

12 0 F3 67483  400 05 01 118 676,9 0,0 118 676,9 0,0 0,0 

Субсидии на обеспечение устой-

чивого сокращения непригодно-

го для проживания жилого фонда 

за счет средств окружного бюд-

жета в целях выполнения усло-

вий софинансирования по сред-

ствам Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-

коммунального хозяйства (Капи-

тальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) 

собственности) 

12 0 F3 67484  400 05 01 155 416,7 0,0 155 416,7 0,0 0,0 

Выкуп жилых помещений за счет 

средств местного бюджета (Ка-

питальные вложения в объекты 

государственной (муниципаль-

ной) собственности) 

12 0 F3 82020  400 05 01 1 256,0 0,0 0,0 1 256,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Развитие территории город-

13 0 00 00000 

   

150 612,8 0,0 0,0 150 612,8 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ских и сельских поселений 

Анадырского муниципального 

района в 2021-2025 годах" 

Основное мероприятие "Расходы 

на оплату работ по благоустрой-

ству территории в городском по-

селении Беринговский" 

13 0 02 00000 

   

10 243,7 0,0 0,0 10 243,7 0,0 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюд-

жетные трансферты)  

13 0 02 81120 500 05 03 10 243,7 0,0 0,0 10 243,7 0,0 

Основное мероприятие "Ремонт 

объектов транспортной инфра-

структуры" 

13 0 03 00000 

   

24 879,1 0,0 0,0 24 879,1 0,0 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюд-

жетные трансферты)  

13 0 03 81120 500 04 09 24 879,1 0,0 0,0 24 879,1 0,0 

Основное мероприятие "Капи-

тальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений в 

многоквартирных домах" 

13 0 04 00000 

   

6 320,8 0,0 0,0 6 320,8 0,0 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюд-

жетные трансферты)  

13 0 04 81120 500 05 01 6 320,8 0,0 0,0 6 320,8 0,0 

Основное мероприятие "Ремонт 

муниципального жилищного 

фонда" 

13 0 05 00000 

   

33 483,4 0,0 0,0 33 483,4 0,0 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюд-

жетные трансферты)  

13 0 05 81120 500 05 01 33 483,4 0,0 0,0 33 483,4 0,0 

Основное мероприятие "Благоус- 13 0 07 00000 

   

53 056,6 0,0 0,0 53 056,6 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тройство территории в город-

ском поселении Угольные Копи" 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюд-

жетные трансферты)  

13 0 07 81120 500 05 03 53 056,6 0,0 0,0 53 056,6 0,0 

Основное мероприятие "Благоус-

тройство территории в сельских 

поселениях" 

13 0 08 00000 

   

13 550,0 0,0 0,0 13 550,0 0,0 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюд-

жетные трансферты)  

13 0 08 81120 500 05 03 13 550,0 0,0 0,0 13 550,0 0,0 

Основное мероприятие "Расходы 

на исполнение иных вопросов 

местного значения" 

13 0 09 00000 

   

1 632,5 0,0 0,0 1 632,5 0,0 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюд-

жетные трансферты)  

13 0 09 81120 500 01 04 80,9 0,0 0,0 80,9 0,0 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюд-

жетные трансферты)  

13 0 09 81120 500 01 13 1 551,6 0,0 0,0 1 551,6 0,0 

Основное мероприятие "Расходы 

на устранение последствий в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций 

природного характера"  

13 0 14 00000 

   

1 600,0 0,0 0,0 1 600,0 0,0 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюд-

жетные трансферты)  

13 0 14 81120 500 03 09 1 600,0 0,0 0,0 1 600,0 0,0 

Основное мероприятие "Расходы 

на уплату коммунальных услуг с 

целью недопущения кредитор-

13 0 15 00000 

   

1 245,4 0,0 0,0 1 245,4 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ской задолженности в сельских 

поселениях" 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюд-

жетные трансферты)  

13 0 15 81120 500 01 04 1 245,4 0,0 0,0 1 245,4 0,0 

Основное мероприятие "Содер-

жание автомобильных дорог об-

щего пользования местного зна-

чения" 

13 0 16 00000 

   

4 601,3 0,0 0,0 4 601,3 0,0 

Развитие территории городских и 

сельских поселений (Межбюд-

жетные трансферты)  

13 0 16 81120 500 04 09 4 601,3 0,0 0,0 4 601,3 0,0 

Муниципальная программа 

"Повышение социально - бы-

товых условий жизни отдель-

ных категорий граждан, про-

живающих на территории 

Анадырского муниципального 

района на 2020-2022 годы" 

14 0 00 00000 

   

896,0 0,0 0,0 896,0 0,0 

Основное мероприятие "Прове-

дение ремонтов жилых помеще-

ний, занимаемых гражданами ка-

тегории дети войны" 

14 0 01 00000 

   

896,0 0,0 0,0 896,0 0,0 

Расходы на проведение ремонтов 

жилых помещений для отдель-

ных категорий граждан (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

14 0 01 82280 200 01 13 896,0 0,0 0,0 896,0 0,0 

Муниципальная программа 15 0 00 00000 

   

2 050,0 0,0 1 000,0 1 050,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

"Укрепление гражданского 

единства и гармонизация ме-

жэтнических (межнациональ-

ных) отношений на территории 

Анадырского муниципального 

района на 2020-2022 годы" 

Основное мероприятие "Сохра-

нение родных языков и духовной 

культуры коренных малочислен-

ных народов Чукотки"  

15 0 01 00000 

   

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Расходы на сохранение и разви-

тие и пропаганда родного языка 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

15 0 01 82210 200 01 13 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

Расходы на празднование Дня 

коренных народов мира в Чукот-

ском автономном округе (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

15 0 01 82220 200 01 13 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

Основное мероприятие "Реализа-

ция проекта "К здоровому образу 

жизни (ЗОЖ) через живую связь 

поколений Чукотки" 

15 0 03 00000 

   

944,9 0,0 0,0 944,9 0,0 

Проведение ежегодного кочую-

щего спортивно-культурного 

фестиваля (СКФ) "Э'йн'эв" (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

15 0 03 82230 200 01 13 849,9 0,0 0,0 849,9 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(муниципальных) нужд)  

Проведение ежегодных гонок на 

оленьих упряжках "Ръилет" (За-

купка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  

15 0 03 82240 200 01 13 95,0 0,0 0,0 95,0 0,0 

Региональный проект "Спорт - 

норма жизни" федерального про-

екта "Спорт - норма жизни" 

15 0 P5 00000 

   

1 005,1 0,0 1 000,0 5,1 0,0 

Субсидии на развитие и под-

держку национальных видов 

спорта (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

15 0 P5 42250 200 11 02 234,9 0,0 234,9 0,0 0,0 

Субсидии на развитие и под-

держку национальных видов 

спорта (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

15 0 P5 42250 300 11 02 765,1 0,0 765,1 0,0 0,0 

Проведение ежегодных гонок на 

оленьих упряжках "Ръилет" (Со-

циальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

15 0 P5 82240 300 11 02 5,1 0,0 0,0 5,1 0,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций в Анадырском 

муниципальном районе на 

2018-2022 годы" 

16 0 00 00000 

   

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

Основное мероприятие "Субси- 16 0 02 00000 

   

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дии (гранты) некоммерческим 

организациям в целях реализа-

ции социальных проектов в рам-

ках осуществления установлен-

ной учредительными документа-

ми деятельности" 

Субсидии (гранты) некоммерче-

ским организациям в целях реа-

лизации социальных проектов 

(Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям) 

16 0 02 80090 600 04 12 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

Обеспечение функционирова-

ния органов местного само-

управления (муниципальных 

органов) 

80 0 00 00000 

   

252 714,9 3 615,5 2 506,9 246 592,5 0,0 

Глава муниципального образо-

вания 

80 1 00 00000 

   

7 289,2 0,0 0,0 7 289,2 0,0 

Расходы на обеспечение дея-

тельности Главы муниципально-

го образования (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций го-

сударственными (муниципаль-

ными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами) 

80 1 00 00030 100 01 02 7 139,2 0,0 0,0 7 139,2 0,0 

Компенсация расходов на оплату 80 1 00 10110 100 01 02 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

Обеспечение функционирова-

ния исполнительных органов 

местного самоуправления 

80 2 00 00000 

   

245 425,7 3 615,5 2 506,9 239 303,3 0,0 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

80 2 00 00110 100 01 04 50 581,5 0,0 0,0 50 581,5 0,0 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд)  

80 2 00 00110 200 01 04 291,1 0,0 0,0 291,1 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

80 2 00 00110 800 01 04 2 949,9 0,0 0,0 2 949,9 0,0 

Расходы на оплату труда, с уче-

том начислений, работников 

центрального аппарата органа 

власти, замещающих должности, 

не являющиеся должностями му-

ниципальной службы (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

80 2 00 00200 100 01 04 26 184,7 0,0 0,0 26 184,7 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

80 2 00 10110 100 01 04 4 800,3 0,0 0,0 4 800,3 0,0 

Компенсация расходов, связан-

ных с переездом (Социальное 

80 2 00 10120 300 01 04 29,7 0,0 0,0 29,7 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обеспечение и иные выплаты на-

селению) 

Субвенции на осуществление 

учета граждан в связи с пересе-

лением (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

80 2 00 43010 100 01 04 272,1 0,0 272,1 0,0 0,0 

Субвенции на обеспечение дея-

тельности комиссий по делам не-

совершеннолетних (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

80 2 00 43020 100 01 04 1 767,7 0,0 1 767,7 0,0 0,0 

Субвенции на обеспечение дея-

тельности комиссий по делам не-

совершеннолетних (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

80 2 00 43020 200 01 04 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 

Субвенции на обеспечение дея-

тельности административных 

80 2 00 43040 100 01 04 453,9 0,0 453,9 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

комиссий (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

Субвенции на обеспечение дея-

тельности административных 

комиссий (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) 

нужд)  

80 2 00 43040 200 01 04 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 

Обеспечение выполнения функ-

ций исполнительных органов ме-

стного самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

80 2 00 00260 200 01 13 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) уч-

реждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

80 2 00 00500 100 01 13 32 137,9 0,0 0,0 32 137,9 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) уч-

реждений (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) 

нужд)  

80 2 00 00500 200 01 13 55 882,2 0,0 0,0 55 882,2 0,0 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) уч-

реждений (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

80 2 00 00500 800 01 13 3 640,0 0,0 0,0 3 640,0 0,0 

Компенсация стоимости найма 

жилого помещения (за исключе-

нием служебных командировок) 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

80 2 00 82500 100 01 13 360,0 0,0 0,0 360,0 0,0 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

80 2 00 51180 100 02 03 67,4 67,4 0,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бюджетными фондами) 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (Закупка 

товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

80 2 00 51180 200 02 03 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 

Субвенции на осуществление пе-

реданных органам государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года          

№ 143-ФЗ "Об актах гражданско-

го состояния" полномочий Рос-

сийской Федерации на государ-

ственную регистрацию актов 

гражданского состояния" (Расхо-

ды на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

80 2 00 59300 100 03 04 3 472,2 3 472,2 0,0 0,0 0,0 

Субвенции на осуществление пе-

реданных органам государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с 

80 2 00 59300 200 03 04 43,1 43,1 0,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 

143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Россий-

ской Федерации на государст-

венную регистрацию актов граж-

данского состояния" (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муни-

ципальных) нужд)  

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) уч-

реждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

80 2 00 00500 100 03 09 5 766,2 0,0 0,0 5 766,2 0,0 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

80 2 00 00110 100 10 06 14 638,6 0,0 0,0 14 638,6 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бюджетными фондами) 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд)  

80 2 00 00110 200 10 06 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Иные бюд-

жетные ассигнования) 

80 2 00 00110 800 10 06 28,8 0,0 0,0 28,8 0,0 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) уч-

реждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

80 2 00 00500 100 10 06 36 162,0 0,0 0,0 36 162,0 0,0 

Расходы на обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) уч-

реждений (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) 

нужд)  

80 2 00 00500 200 10 06 2 602,5 0,0 0,0 2 602,5 0,0 

Расходы на обеспечение дея- 80 2 00 00500 800 10 06 58,7 0,0 0,0 58,7 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тельности (оказание услуг) уч-

реждений (Иные бюджетные ас-

сигнования) 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

80 2 00 10110 100 10 06 440,0 0,0 0,0 440,0 0,0 

Расходы на содержание отдела 

материально-технического обес-

печения (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

80 2 00 М9930 100 10 06 2 549,2 0,0 0,0 2 549,2 0,0 

Исполнение отдельных обяза-

тельств Анадырского муници-

пального района 

82 0 00 00000 

   

147 743,0 33,0 22 421,3 125 288,7 0,0 

Субвенции на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели феде-

82 0 00 51200 200 01 05 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 



267 

 

Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд)  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

82 0 00 20020 800 01 07 1 601,0 0,0 0,0 1 601,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

82 0 00 20020 800 01 11 22 328,4 0,0 0,0 22 328,4 0,0 

Резервный фонд Правительства 

Чукотского автономного округа 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

82 0 00 20010 300 01 13 5 795,0 0,0 5 795,0 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

82 0 00 20020 100 01 13 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

82 0 00 20020 200 01 13 613,6 0,0 0,0 613,6 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

82 0 00 20020 300 01 13 1 809,0 0,0 0,0 1 809,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

82 0 00 20020 800 01 13 340,0 0,0 0,0 340,0 0,0 

Разработка проектно-сметной 

документации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаль-

ных) нужд)  

82 0 00 82090 200 01 13 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

82 0 00 20020 200 03 09 326,4 0,0 0,0 326,4 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

82 0 00 20020 600 03 09 848,5 0,0 0,0 848,5 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

82 0 00 20020 800 04 05 933,7 0,0 0,0 933,7 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

района (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

82 0 00 20020 200 05 01 154,4 0,0 0,0 154,4 0,0 

Субсидии на возмещение затрат 

по погребению умерших, произ-

ведённых в соответствии с га-

рантированным перечнем услуг 

по погребению (Иные бюджет-

ные ассигнования) 

82 0 00 20060 800 05 05 3 092,0 0,0 0,0 3 092,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

82 0 00 20020 600 07 01 133,6 0,0 0,0 133,6 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

82 0 00 20020 600 07 02 1 499,2 0,0 0,0 1 499,2 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

82 0 00 20020 600 08 01 2 042,8 0,0 0,0 2 042,8 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

Субвенции по организации про-

ведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных жи-

вотных (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) 

нужд)  

82 0 00 43080 200 09 07 2 064,1 0,0 2 064,1 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

82 0 00 20020 600 11 01 124,6 0,0 0,0 124,6 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

82 0 00 20020 600 11 02 2 350,0 0,0 0,0 2 350,0 0,0 

Резервный фонд Администрации 

Анадырского муниципального 

района (Межбюджетные транс-

ферты) 

82 0 00 20020 500 14 03 51 659,7 0,0 0,0 51 659,7 0,0 

Иные непрограммные меро-

приятия 

82 9 00 00000 

   

27 044,0 0,0 14 562,2 12 481,8 0,0 

Иные межбюджетные трансфер-

ты бюджетам муниципальных 

образований Чукотского авто-

82 9 00 4555Г 100 01 02 576,5 0,0 576,5 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

номного округа за достижение 

показателей деятельности. за 

счет средств гранта (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Дотации (гранты) за достижение 

показателей деятельности орга-

нов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

82 9 00 41040 100 01 03 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Дотации (гранты) за достижение 

показателей деятельности орга-

нов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

82 9 00 41040 100 01 04 5 472,2 0,0 5 472,2 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Иные межбюджетные трансфер-

ты бюджетам муниципальных 

образований Чукотского авто-

номного округа за достижение 

показателей деятельности. за 

счет средств гранта (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

82 9 00 4555Г 100 01 04 1 460,0 0,0 1 460,0 0,0 0,0 

Дотации (гранты) за достижение 

показателей деятельности орга-

нов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

82 9 00 41040 100 01 06 3 780,0 0,0 3 780,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансфер-

ты бюджетам муниципальных 

образований Чукотского авто-

номного округа за достижение 

показателей деятельности. за 

счет средств гранта (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

82 9 00 4555Г 100 01 06 929,1 0,0 929,1 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Иные межбюджетные трансфер-

ты бюджетам муниципальных 

образований Чукотского авто-

номного округа за достижение 

показателей деятельности. за 

счет средств гранта (Межбюд-

жетные трансферты)  

82 9 00 4555Г 500 01 13 1 109,2 0,0 1 109,2 0,0 0,0 

Расходы на материальное стиму-

лирование муниципальных слу-

жащих (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

82 9 00 92021 100 01 13 12 481,8 0,0 0,0 12 481,8 0,0 

Дотации (гранты) за достижение 

показателей деятельности орга-

нов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

82 9 00 41040 100 10 06 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Иные межбюджетные трансфер-

ты бюджетам муниципальных 

образований Чукотского авто-

номного округа за достижение 

показателей деятельности. за 

счет средств гранта (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

82 9 00 4555Г 100 10 06 485,2 0,0 485,2 0,0 0,0 

Пенсионное обеспечение муни-

ципальных служащих  

82 Д 00 00000 

   

17 600,0 0,0 0,0 17 600,0 0,0 

Доплата к трудовой пенсии му-

ниципальным служащим Ана-

дырского муниципального рай-

она (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

82 Д 00 00120 300 10 01 17 600,0 0,0 0,0 17 600,0 0,0 

Совет депутатов Анадырского 

муниципального района  

83 0 00 00000 

   

8 822,3 0,0 0,0 8 822,3 0,0 

Обеспечение функционирова-

ния  Совета депутатов Ана-

дырского муниципального 

района 

83 1 00 00000 

   

8 822,3 0,0 0,0 8 822,3 0,0 

Расходы на оплату труда, с уче- 83 1 00 00060 100 01 03 6 154,3 0,0 0,0 6 154,3 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

том начислений, и социальные 

выплаты Председателю Совета 

депутатов Анадырского муници-

пального района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение дея-

тельности депутатов представи-

тельного органа муниципального 

образования (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций госу-

дарственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления 

государственными внебюджет-

ными фондами) 

83 1 00 00070 100 01 03 634,0 0,0 0,0 634,0 0,0 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд)  

83 1 00 00110 200 01 03 23,6 0,0 0,0 23,6 0,0 

Расходы на оплату труда, с уче- 83 1 00 00200 100 01 03 1 862,1 0,0 0,0 1 862,1 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

том начислений, работников 

центрального аппарата органа 

власти, замещающих должности, 

не являющиеся должностями му-

ниципальной службы (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

83 1 00 10110 100 01 03 148,3 0,0 0,0 148,3 0,0 

Избирательная комиссия Ана-

дырского муниципального 

района 

84 0 00 00000 

   

8 267,7 0,0 0,0 8 267,7 0,0 

Выборы Главы муниципального 

образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 

84 2 00 00230 800 01 07 1 617,4 0,0 0,0 1 617,4 0,0 

Выборы в Совет депутатов му-

ниципального образования 

84 2 00 00240 800 01 07 1 617,4 0,0 0,0 1 617,4 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Иные бюджетные ассигнования) 

Обеспечение функционирова-

ния Избирательной комиссии 

Анадырского муниципального 

района 

84 1 00 00000 

   

5 032,9 0,0 0,0 5 032,9 0,0 

Расходы на обеспечение дея-

тельности членов Избирательной 

комиссии муниципального обра-

зования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

84 1 00 00090 100 01 07 4 517,2 0,0 0,0 4 517,2 0,0 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд)  

84 1 00 00110 200 01 07 359,7 0,0 0,0 359,7 0,0 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза ба-

гажа (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государст-

венными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждения-

84 1 00 10110 100 01 07 156,0 0,0 0,0 156,0 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами) 

Контрольно-счетный орган 

Анадырского муниципального 

района 

85 0 00 00000 

   

3 601,4 0,0 0,0 3 601,4 0,0 

Обеспечение функционирова-

ния Контрольно-счетного ор-

гана Анадырского муници-

пального района 

85 1 00 00000 

   

3 601,4 0,0 0,0 3 601,4 0,0 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

85 1 00 00110 100 01 06 3 308,8 0,0 0,0 3 308,8 0,0 

Расходы на содержание цен-

трального аппарата органов ме-

стного самоуправления (муници-

пальных органов) (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муници-

пальных) нужд)  

85 1 00 00110 200 01 06 113,0 0,0 0,0 113,0 0,0 

Расходы на оплату труда, с уче-

том начислений, работников 

85 1 00 00200 100 01 06 179,6 0,0 0,0 179,6 0,0 
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Наименование показателя  Целевая статья Вид 

рас-

хода 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Сумма, 

тыс. рублей  

Сумма средств 

федерального 

бюджета 

Сумма средств 

окружного 

бюджета 

Сумма средств 

районного 

бюджета 

Сумма средств 

бюджетов по-

селений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

центрального аппарата органа 

власти, замещающих должности, 

не являющиеся должностями му-

ниципальной службы (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муници-

пальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управ-

ления государственными вне-

бюджетными фондами) 

Всего расходов  3 090 009,4 56 078,7 1 542 066,0 1 489 287,6 2 577,1 

 

 



 

 

      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

                    к Решению Совета депутатов                     

Анадырского муниципального района                                                                                                                                                                                 

от 21 декабря 2020 года № 260 
                (В редакции Решения от 21.06.2021 № 284) 

 

Программа муниципальных заимствований Анадырского муниципального 

района на 2021 год 

 
 

          тыс. рублей 

Обязательства Объем заим-

ствований на 

1 января 2021 

года 

Объем при-

влечения в 

2021 году 

Объем 

погаше-

ния в 

2021 году 

Планируемый 

объем заим-

ствований на 

1 января 2022 

года 

Объем заимствований, 

всего 46 500,0 14 070,0 29 000,0 31 570,0 

в том числе:       
 

бюджетные кредиты, 

полученные из окруж-

ного бюджета 
46 500,0 14 070,0 29 000,0 

 

31 570,0 

Итого объем внут-

ренних заимствова-

ний 

46 500,0 14 070,0 29 000,0 

 

31 570,0 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

                    к Решению Совета депутатов                     

Анадырского муниципального района                                                                                                                                                                                  

от 21 декабря 2020 года № 260 
(В редакции Решения от 08.11.2021 № 17) 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год 

 

Код бюджетной клас-

сификации  

Наименование Сумма,  

тыс. рублей 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

96 488,7 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации 

-14 930,0 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

14 070,0 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

14 070,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу-

ченных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

-29 000,0 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

-29 000,0 

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

по учету средств бюджета 

111 418,7 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 993 520,7 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-2 993 520,7 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-2 993 520,7 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  муниципальных рай-

онов 

-2 993 520,7 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-

тов 

3 090 009,4 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 3 090 009,4 
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бюджетов 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

3 090 009,4 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  муниципальных рай-

онов 

3 090 009,4 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

                    к Решению Совета депутатов                     

Анадырского муниципального района                                                                                                                                                                                 

от 21 декабря 2020 года № 260 
(В редакции Решения от 08.11.2021 № 17) 

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам  

городских и сельских поселений Анадырского муниципального района,  

на 2021 год 

 

  
 

Наименование 

 муниципального образования 

Сумма, 

 тыс. рублей 

1 2 

Городское поселение Угольные Копи 59 556,6 

Городское поселение Беринговский  43 291,2 

Сельское поселение Канчалан 3 481,8 

Сельское поселение Усть-Белая 12 985,8 

Сельское поселение Марково 3 319,6 

Сельское поселение Снежное 1 362,5 

Сельское поселение Алькатваам 4 272,2 

Сельское поселение Хатырка 1 772,7 

Сельское поселение Ваеги 8 651,1 

Сельское поселение Чуванское 3 632,0 

Сельское поселение Мейныпильгыно 3 937,3 

Сельское поселение Ламутское 4 350,0 

Всего 150 612,8 

 

 

 

        


