
ФБ ОБ

Поступило из 

ФБ, Фонда 

СРЖКХ

Кассовый 

расход 

(ФБ + ОБ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ВСЕГО: 1 928 394,9 1 365 475,8 562 919,1 1 920 313,6 1 348 460,3 1 868 336,6 97,3

447 871,9 242 674,4 205 197,5 442 656,2 242 096,6 420 493,8 95,0

Старшее поколение Разработка и реализация  программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на проведение вакцинации 

против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции 

граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания

01 1 P3 9,6 9,6 0,0 9,6 9,6 9,6 100,0

Формирование системы 

мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек

Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с привлечением 

социально ориентированных некоммерческих организаций и 

волонтерских движений

Реализация региональных программ по формированию 

приверженности здоровому образу жизни с привлечением 

социально ориентированных некоммерческих организаций и 

волонтерских движений

01 1 P4 436,5 427,7 8,8 436,5 427,7 436,5 100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
111 705,6 111 705,6 0,0 111 705,6 111 396,0 111 396,0 99,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального материнского 

(семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа

Осуществление единовременной выплаты при рождении 

первого ребенка, а также предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала при рождении второго 

ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа

16 020,0 15 699,6 320,4 16 020,0 15 699,6 15 884,1 99,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

68 419,7 62 946,1 5 473,6 68 419,7 62 677,9 68 128,2 99,6

Единовременная денежная выплата при рождении 

(усыновлении) третьего или последующего ребенка (детей), в 

соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 26 

мая 2011 года N 38-ОЗ "О региональном материнском 

(семейном) капитале в Чукотском автономном округе" 

19 798,2 0,0 19 798,2 19 798,2 0,0 19 676,6 99,4

Единовременная выплата на второго и последующих детей, 

рожденных одновременно с первым ребенком, в соответствии с 

Законом Чукотского автономного округа от 26 февраля 2019 

года № 12-ОЗ "О единовременной выплате при рождении 

первого ребенка"

232,8 0,0 232,8 186,3 0,0 186,2 99,9

Предоставление ежемесячной выплаты при рождении первого и 

(или) второго ребенка
21 740,0 0,0 21 740,0 21 740,0 0,0 21 740,0 100,0

Предоставление единовременной выплаты на погашение 

основного долга по ипотечным жилищным кредитам семьям
3 500,0 0,0 3 500,0 4 000,0 0,0 4 000,0 100,0

Оплата или компенсация стоимости санаторно-курортной 

путевки семьям, в которых родился третий и последующий 

ребенок

112,0 0,0 112,0 112,0 0,0 68,0 60,8

Социальная выплата на уплату первоначального взноса при 

получении ипотечного кредита на приобретение жилого 

помещения многодетными семьями с последующим 

ежемесячным частичным возмещением процентов 

2 676,5 0,0 2 676,5 2 676,5 0,0 1 138,7 42,5

Единовременная социальная выплата на приобретение жилого 

помещения семьям, имеющим детей
23 500,0 0,0 23 500,0 23 500,0 0,0 23 500,0 100,0

Заключение социальных контрактов с малоимущими семьями 2 975,0 0,0 2 975,0 2 975,0 0,0 2 963,7 99,6

Расходы на организацию осуществления ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 13,6 34,1

Содействие занятости женщин 

- создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет

Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

переобучение и повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости

Переобучение и повышение квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 

в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости 

04 3 P2 989,9 238,3 751,6 989,9 238,3 934,9 94,4

Старшее поколение Разработка и реализация  программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан в возрасте 50 лет и 

старше 

04 3 P3 87,6 76,0 11,6 87,6 76,0 87,5 99,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием

Субcидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием
3 566,5 1 966,7 1 599,8 3 566,5 1 966,7 3 566,5 100,0

Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта 2 600,0 0,0 2 600,0 2 600,0 0,0 2 598,9 100,0

Субсидии на проведение массовых физкультурных 

мероприятий среди различных категорий населения 
1 900,0 0,0 1 900,0 1 900,0 0,0 1 899,7 100,0

Развитие детско-юношеского и молодежного спорта 20 684,0 0,0 20 684,0 17 383,8 0,0 15 328,3 88,2

Физкультурно-оздоровительная работа с населением 6 729,9 0,0 6 729,9 3 029,9 0,0 2 216,2 73,1

Развитие и поддержка национальных видов спорта 13 351,2 0,0 13 351,2 13 351,2 0,0 10 455,5 78,3

Организация и проведение летней физкультурно-

оздоровительной кампании для учащихся учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

2 965,3 0,0 2 965,3 2 596,3 0,0 1 812,1 69,8

Гранты некоммерческим организациям на реализацию 

мероприятий в сфере физической культуры и спорта
1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 496,0 99,7

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

3 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 1 027,9 34,3

Обеспечение условий для реализации спортивных и 

культурных инициатив
2 450,0 0,0 2 450,0 4 150,0 0,0 3 776,8 91,0

Департамент социальной политики 

Чукотского автономного округа

03 2 P1

Департамент культуры, спорта и 

туризма Чукотского автономного 

округа

05 7 P5

1. Нацпроект "Демография"

Финансовая поддержка семей 

при рождении детей

ГП  "Социальная поддержка населения Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Социальная 

поддержка семей и детей"

Финансовая поддержка семей при 

рождении детей

ГП "Стимулирование экономической активности 

населения Чукотского автономного округа" - 

подпрограмма "Содействие занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан"

Спорт - норма жизни ГП "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Поддержка 

физической культуры и спорта"

Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва

ГП "Развитие здравоохранения Чукотского автономного 

округа" - подпрограмма  "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи"

Департамент здравоохранения 

Чукотского автономного округа

Информация о Нацпроектах РФ, которые реализуются в Чукотском автономном округе
тыс.рублей

Наименование ГРБС Федеральный проект

Региональный проект

Наименование доходов Наименование расходов Код Цст

Утверждено на 2020 год По состоянию на 01.01.2021

(Форма 0503117)
% 

исполн

ения, 

(гр.13./

гр.11)

Наименование государственной 

программы/подпрограммы

Наименование по паспорту 

регионального проекта

Законом 

№100-ОЗ

от 02.12.2019 

(в ред. от 

16.12.2020)

в том числе средства: сводной   

бюджетной 

росписью на 

01.01.2021



ФБ ОБ

Поступило из 

ФБ, Фонда 

СРЖКХ

Кассовый 

расход 

(ФБ + ОБ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование ГРБС Федеральный проект

Региональный проект

Наименование доходов Наименование расходов Код Цст

Утверждено на 2020 год По состоянию на 01.01.2021

(Форма 0503117)
% 

исполн

ения, 

(гр.13./

гр.11)

Наименование государственной 

программы/подпрограммы

Наименование по паспорту 

регионального проекта

Законом 

№100-ОЗ

от 02.12.2019 

(в ред. от 

16.12.2020)

в том числе средства: сводной   

бюджетной 

росписью на 

01.01.2021

Старшее поколение ГП  "Социальная поддержка населения Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Развитие 

инфраструктуры объектов социального обслуживания"

Разработка и реализация  программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения

Финансовое обеспечение программ, направленных на 

обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления социальных услуг в сфере социального 

обслуживания (Бюджетные инвестиции и капитальные 

вложения в объекты государственной собственности 

(Строительство объекта "Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов в пгт. Эгвекинот")

03 И Р3 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 287,3 95,8

Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты 

государственной собственности (Строительство объекта 

"Многофункциональная спортивная площадка с искусственным 

покрытием в г. Певек")

44 400,0 0,0 44 400,0 44 400,0 0,0 43 367,9 97,7

Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты 

государственной собственности (Строительство объекта 

"Многофункциональная спортивная площадка с искусственным 

покрытием в г. Билибино")

6 107,2 0,0 6 107,2 6 107,2 0,0 3 132,2 51,3

Содействие занятости женщин 

- создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет

ГП "Развитие образования и науки Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Развитие 

социальной инфраструктуры"

Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (Бюджетные инвестиции 

и капитальные вложения в объекты государственной 

собственности (Строительство объекта Детский сад в г. 

Анадырь)  

09 И Р2 66 074,4 49 604,8 16 469,6 66 074,4 49 604,8 59 365,0 89,8

508 242,3 450 497,2 57 745,1 508 242,3 436 499,2 492 708,2 96,9

Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи

Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи

Обеспечение закупки авиационных работ органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

целях оказания медицинской помощи

01 2 N1 340 000,0 291 805,3 48 194,7 340 000,0 291 596,3 339 756,5 99,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров 

и первичных сосудистых отделений
8 001,3 8 001,3 0,0 8 001,3 8 001,0 8 001,0 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 

высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые 

сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях

2 281,0 2 235,2 45,8 2 281,0 2 234,8 2 280,6 100,0

Борьба с онкологическими 

заболеваниями

Борьба с онкологическими заболеваниями Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на переоснащение 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями

Создание и оснащение референс-центров для проведения 

иммуногистохимических, патоморфологических исследований 

и лучевых методов исследований, переоснащение сети 

региональных медицинских организаций, оказывающих 

помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах 

Российской Федерации

01 2 N3 30 347,4 30 347,4 0,0 30 347,4 30 347,4 30 347,4 100,0

Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на 

основе единой 

государственной 

информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)

ГП "Развитие здравоохранения Чукотского автономного 

округа" - подпрограмма  "Формирование эффективной 

системы оказания медицинской помощи"

Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении Чукотского автономного 

округа на основе Региональной 

медицинской информационной системы 

Чукотского автономного округа

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)"

Реализация региональных проектов "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)"

01 3N7 121 088,6 113 256,0 7 832,6 121 088,6 99 542,1 106 729,5 88,1

Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям

ГП "Развитие здравоохранения Чукотского автономного 

округа" - подпрограмма  "Охрана здоровья матери и 

ребенка"

Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико- санитарную помощь

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь

01 4 N4 5 274,0 4 852,0 422,0 5 274,0 4 777,7 5 193,2 98,5

Предоставление мер социальной поддержки студентам 

медицинских ВУЗов и медицинским работникам в целях 

привлечения молодых специалистов в учреждения 

здравоохранения округа

400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 100,0

Предоставление денежных поощрений медицинским 

работникам, победившим в окружных конкурсах на звание 

"Лучший врач Чукотки" и "Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием Чукотского 

автономного округа"

850,0 0,0 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0

288 821,7 263 859,9 24 961,8 288 821,7 263 824,8 277 648,4 96,1

Современная школа Современная школа Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание (обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах

Обновление материально-технической базы для формирования 

у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков 

09 1 E1 10 870,5 8 757,7 2 112,8 10 870,5 8 757,7 9 733,0 89,5

Успех каждого ребенка Успех каждого ребенка Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом

09 1 E2 19 805,7 18 221,2 1 584,5 19 805,7 18 221,2 19 805,7 100,0

Цифровая образовательная 

среда

Цифровая образовательная среда Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

09 1 E4 80 952,0 79 332,8 1 619,2 80 952,0 79 332,8 80 951,9 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа (Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в 

объекты государственной собственности (Строительство 

объекта "Школа в с. Островное") 

167 193,5 157 548,2 9 645,3 167 193,5 157 513,2 167 157,7 100,0

Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты 

государственной собственности (Строительство объекта 

"Начальная школа в с. Лорино") 

10 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

3. Нацпроект "Образование"

Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными кадрами

01 7 N5

Современная школа 09 И E1 Департамент промышленной 

политики Чукотского автономного 

округа

Современная школа ГП "Развитие образования и науки Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Развитие 

социальной инфраструктуры"

Департамент образования и науки 

Чукотского автономного округа

ГП "Развитие образования и науки Чукотского 

автономного округа" -подпрограмма "Обеспечение 

государственных гарантий и развитие современной 

инфраструктуры образования"

01 2 N2

05 И P5Спорт - норма жизни

2. Нацпроект "Здравоохранение"
ГП "Развитие здравоохранения Чукотского автономного 

округа" - подпрограмма  "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации"

ГП "Развитие здравоохранения Чукотского автономного 

округа" - подпрограмма  "Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения"

Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами

ГП "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Развитие 

социальной инфраструктуры"

Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями

Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва

Департамент промышленной 

политики Чукотского автономного 

округа

Департамент здравоохранения 

Чукотского автономного округа



ФБ ОБ

Поступило из 

ФБ, Фонда 

СРЖКХ

Кассовый 

расход 

(ФБ + ОБ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование ГРБС Федеральный проект

Региональный проект

Наименование доходов Наименование расходов Код Цст

Утверждено на 2020 год По состоянию на 01.01.2021

(Форма 0503117)
% 

исполн

ения, 

(гр.13./

гр.11)

Наименование государственной 

программы/подпрограммы

Наименование по паспорту 

регионального проекта

Законом 

№100-ОЗ

от 02.12.2019 

(в ред. от 

16.12.2020)

в том числе средства: сводной   

бюджетной 

росписью на 

01.01.2021

293 769,2 87 366,9 206 402,3 293 769,2 86 459,4 292 843,0 99,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях - 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды

Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды 

45 000,0 45 000,0 0,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию программ формирования современной городской 

среды

Субсидии на реализацию программ формирования современной 

городской среды
14 040,9 13 760,0 280,9 14 040,9 12 852,5 13 114,8 93,4

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилого фонда за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

28 606,9 28 606,9 0,0 28 606,9 28 606,9 28 606,9 100,0

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилого фонда за счет средств 

окружного бюджета в целях выполнения условий 

софинансирования по средствам Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

206 121,4 0,0 206 121,4 206 121,4 0,0 206 121,3 100,0

29 266,7 14 716,7 14 550,0 29 266,7 14 716,7 29 266,7 100,0

3 203,6 3 203,6 0,0 3 203,6 3 203,6 3 203,6 100,0

1 326,3 1 326,3 0,0 1 326,3 1 326,3 1 326,3 100,0

Чистая страна ГП "Охрана окружающей среды и обеспечение 

рационального природопользования в Чукотском 

автономном округе" - подпрограмма "Предотвращение 

негативного воздействия на окружающую среду и 

ликвидация его последствий"

Ликвидация накопленного в результате 

прошлой хозяйственной деятельности 

экологического ущерба

Субсидия на возмещение затрат по перевозке контейнеров с 

отходами лома черных металлов
18 5 G1 10 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности 

по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с 

твердыми коммунальными отходами

Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги 

населению по обращению с твердыми коммунальными 

отходами 

10 186,8 10 186,8 0,0 10 186,8 10 186,8 10 186,8 100,0

Актуализация территориальной схемы в области обращения с 

отходами, создание и внедрение электронной модели 

территориальной схемы обращения с отходами

4 550,0 0,0 4 550,0 4 550,0 0,0 4 550,0 100,0

64 571,5 40 000,0 24 571,5 64 571,5 40 000,0 64 508,7 99,9

Дорожная сеть Дорожная сеть Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" (Ремонт участков 

автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения "Эгвекинот - Мыс Шмидта", "Подъезд до 

Эгвекинотской ГРЭС" от 12 км "Эгвекинот - Мыс Шмидта")

11 3 R1 63 442,8 40 000,0 23 442,8 63 442,8 40 000,0 63 442,7 100,0

Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства

Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства

Проведение работ по установке интеллектуальных 

транспортных систем, ориентированных на применение 

энергосберегающих технологий освещения автомобильных 

дорог 

11 3 R2 528,7 0,0 528,7 528,7 0,0 528,6 100,0

Приобретение технических средств обучения, наглядных 

учебных и методических материалов для организаций, 

осуществляющих обучение детей, работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

Участие во всероссийских массовых мероприятиях с детьми по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению безопасному участию в дорожном движении 

500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 437,4 87,5

123 718,6 113 904,2 9 814,4 123 718,6 112 407,1 122 092,5 98,7

Цифровое государственное 

управление

ГП "Информационно общество Чукотского автономного 

округа" - подпрограмма "Развитие информационного 

общества и электронного правительства"

Цифровое государственное управление 

Чукотского автономного округа

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение развития системы межведомственного 

электронного взаимодействия на территориях субъектов 

Российской Федерации

Развитие и модернизация системы межведомственного 

электронного взаимодействия 
07 1 D6 1 387,9 1 360,1 27,8 1 387,9 1 339,7 1 367,0 98,5

Информационная 

инфраструктура

ГП "Информационно общество Чукотского автономного 

округа" - подпрограмма "Цифровая Чукотка"

Информационная инфраструктура Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание государственной поддержки операторам связи, 

оказывающим услуги доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 

Чукотского автономного округа

Субсидии операторам связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 

Чукотского автономного округа 

07 3 D2 122 330,7 112 544,1 9 786,6 122 330,7 111 067,4 120 725,4 98,7

16 562,8 0,0 16 562,8 13 697,2 0,0 13 207,4 96,4

Культурная среда ГП "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Обеспечение 

государственных гарантий и развитие современной 

инфраструктуры культуры, спорта и туризма"

Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры  

("Культурная среда") 

Субсидия на оснащение детских школ искусств музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 
05 1 A1 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 100,0

Организация и проведение Фестиваля любительских 

творческих коллективов с вручением грантов                            
5 830,3 0,0 5 830,3 2 964,7 0,0 2 651,4 89,4

Реализация программ, направленных на укрепление единства 

нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 100,0

Организация и проведение Фестивалей профессионального и 

любительского творчества 
4 500,0 0,0 4 500,0 4 500,0 0,0 4 500,0 100,0

Проведение мероприятий по развитию кинематографии 1 677,9 0,0 1 677,9 1 677,9 0,0 1 677,9 100,0

18 6 G2

05 2 A2

Безопасность дорожного движения 20 2 R3

10 1 GA

8. Нацпроект "Культура"

Департамент промышленной 

политики Чукотского автономного 

округа

Департамент культуры, спорта и 

туризма Чукотского автономного 

округа

ГП "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Совершенствование 

и развитие сети автомобильных дорог"

Безопасность дорожного 

движения

ГП "Обеспечение охраны общественного порядка и 

повышения безопасности дорожного движения в 

Чукотском автономном округе" - подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения"

Сохранение лесов ГП "Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного 

округа"- подпрограмма "Обеспечение использования, 

охраны и защиты лесов"

Творческий люди ГП "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Укрепление единого 

культурного пространства и развитие межнациональных 

отношений"

Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации 

("Творческие люди")

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда

Формирование комфортной городской 

среды

4. Нацпроект "Жильё и городская среда"
ГП "Формирование комфортной городской среды в 

Чукотском автономном округе" - подпрограмма 

"Содействие развитию благоустройства населенных 

пунктов и формирование современной городской среды"

22 1 F3

21 1 F2

Сохранение лесов Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

7. Нацпроект "Цифровая экономика"

Комплексная система 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами

ГП "Охрана окружающей среды и обеспечение 

рационального природопользования в Чукотском 

автономном округе" - подпрограмма "Реализация 

комплекса мероприятий по обращению с отходами"

Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами

Департамент образования и науки 

Чукотского автономного округа

Департамент промышленной 

политики Чукотского автономного 

округа

Формирование комфортной 

городской среды

5. Нацпроект "Экология"
Департамент природных ресурсов и 

экологии Чукотского автономного 

округа

6. Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Департамент промышленной 

политики Чукотского автономного 

округа

Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда

ГП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда в Чукотском 

автономном округе" - подпрограмма "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда"



ФБ ОБ

Поступило из 

ФБ, Фонда 

СРЖКХ

Кассовый 

расход 

(ФБ + ОБ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование ГРБС Федеральный проект

Региональный проект

Наименование доходов Наименование расходов Код Цст

Утверждено на 2020 год По состоянию на 01.01.2021

(Форма 0503117)
% 

исполн

ения, 

(гр.13./

гр.11)

Наименование государственной 

программы/подпрограммы

Наименование по паспорту 

регионального проекта

Законом 

№100-ОЗ

от 02.12.2019 

(в ред. от 

16.12.2020)

в том числе средства: сводной   

бюджетной 

росписью на 

01.01.2021

Подготовка квалифицированных специалистов для сферы 

культуры Чукотского автономного округа в высших учебных 

заведениях Российской Федерации 

330,0 0,0 330,0 330,0 0,0 330,0 100,0

Курсы повышения квалификации специалистов для сферы 

культуры Чукотского автономного округа 
300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 123,7 41,2

ГП "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Поддержка и 

развитие детского и молодежного творчества"

Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации 

("Творческие люди")

Организация и проведение фестивалей детского творчества 

всех жанров
05 4 A2 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0 100,0

Гранты на поддержку творческих проектов любительских 

творческих коллективов                                  
1 079,6 0,0 1 079,6 1 079,6 0,0 1 079,5 100,0

Гранты на поддержку проектов духовно-нравственной 

направленности
345,0 0,0 345,0 345,0 0,0 345,0 100,0

155 570,2 152 456,5 3 113,7 155 570,2 152 456,5 155 567,9 100,0

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации
34 355,4 33 667,4 688,0 34 355,4 34 354,5 100,0

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации

59 528,1 58 337,1 1 191,0 59 528,1 59 527,7 100,0

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

(Субсидии некоммерческим организациям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) 

обеспечением деятельности центра "Мой бизнес")

45 734,5 44 819,5 915,0 45 734,5 45 734,2 100,0

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

(Субсидии некоммерческим организациям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) 

обеспечением деятельности центра поддержки экспорта)

9 184,0 9 000,0 184,0 9 184,0 9 183,7 100,0

Популяризация 

предпринимательства

Популяризация предпринимательства Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

(Реализация комплексных программ по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию созданию 

собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая 

поддержку создания сообществ начинающих 

предпринимателей и развитие института наставничества)

04 1 I8 537,0 526,0 11,0 537,0 536,7 100,0

Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Чукотского 

автономного округа

Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации

ГП "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Поддержка 

сельскохозяйственной кооперации и малых форм 

хозяйствования"

Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации 
06 7 I7 6 231,2 6 106,5 124,7 6 231,2 6 106,5 6 231,1 100,0

146 350,0

05 3 A2

Департамент финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа

ГП "Стимулирование экономической активности 

населения Чукотского автономного округа" - 

подпрограмма "Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства"

9. Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации

ГП "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма  "Грантовая 

поддержка проектов в области культуры"

Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации 

("Творческие люди")

Департамент культуры, спорта и 

туризма Чукотского автономного 

округа

04 1 I5

Творческий люди

05 5 A2

Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию

04 1 I4Расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию

Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства

ГП "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма  "Развитие кадрового 

потенциала"

Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации 

("Творческие люди")


