
ФБ ОБ

Поступило 

из ФБ, 

Фонда 

Кассовый 

расход 

(ФБ + ОБ)

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

ВСЕГО: 1 028 191,5 677 752,2 350 439,3 1 031 082,0 666 364,3 994 862,8 96,5

216 065,3 93 204,3 122 861,0 220 379,5 82 361,4 197 622,1 89,7

Департамент здравоохранения 

Чукотского автономного округа

Старшее поколение
ГП "Развитие здравоохранения Чукотского автономного 

округа" -подпрограмма  "Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи"

Разаработка и реализация  программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения  (Чукотский автономный округ)

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 32,5 32,5 0,0 32,5 32,5 32,5 100,0

Старшее поколение ГП  "Социальная поддержка населения Чукотского 

автономного округа" -подпрограмма "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан"

Разаработка и реализация  программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения  (Чукотский автономный округ)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение автотранспорта

Приобретение автотранспорта 03 1 P3 4 921,0 4 921,0 0,0 4 921,0 4 921,0 4 921,0 100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

Осуществление единовременных денежных выплат, 

ежемесячных выплат  в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка

47 341,6 47 341,6 0,0 51 910,4 51 686,8 51 649,7 99,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

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

18 785,9 18 410,2 375,7 18 785,9 7 213,9 7 361,2 39,2

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

17 852,2 16 424,0 1 428,2 17 852,2 14 052,6 15 274,6 85,6

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"

17 524,2 0,0 17 524,2 17 524,2 0,0 17 487,8 99,8

Социальная выплата на уплату первоначального взноса при 

получении ипотечного кредита на приобретение жилого 

помещения многодетными семьями с последующим 

ежемесячным частичным возмещением процентов

290,0 0,0 290,0 290,0 0,0 278,3 95,9

Единовременная социальная выплата на приобретение жилого 

помещения семьям, имеющим детей
43 500,0 0,0 43 500,0 43 500,0 0,0 43 500,0 100,0

Заключение социальных контрактов с малоимущими семьями 2 539,1 0,0 2 539,1 2 539,1 0,0 2 521,1 99,3

Расходы на организацию осуществления ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

66,5 0,0 66,5 66,5 0,0 29,1 43,8

Старшее поколение ГП "Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа" - подпрограмма 

"Содействие занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан"

Разаработка и реализация  программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения  (Чукотский автономный округ)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на организацию профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

лиц предпенсионного возраста

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста
04 3 P3 2 455,1 2 332,2 122,9 2 455,1 714,7 752,4 30,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием

Субcидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием
3 819,2 3 742,8 76,4 3 819,2 3 739,8 3 816,2 99,9

Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта 14 300,0 0,0 14 300,0 14 300,0 0,0 13 370,8 93,5

Развитие детско-юношеского и молодежного спорта 9 031,0 0,0 9 031,0 8 892,0 0,0 7 715,1 86,8

Физкультурно-оздоровительная работа с населением 4 711,6 0,0 4 711,6 4 711,6 0,0 4 227,9 89,7

Развитие и поддержка национальных видов спорта 11 963,6 0,0 11 963,6 11 752,0 0,0 8 362,3 71,2

Организация и проведение летней физкультурно-

оздоровительной кампании для учащихся учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности

3 974,0 0,0 3 974,0 3 974,0 0,0 3 902,0 98,2

Финальные соревнования на Кубок Губернатора Чукотского 

автономного округа
1 582,8 0,0 1 582,8 1 582,8 0,0 1 446,0 91,4

Гранты некоммерческим организациям на реализацию 

мероприятий в сфере физической культуры и спорта
4 500,0 0,0 4 500,0 4 500,0 0,0 4 500,0 100,0

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

500,0 0,0 500,0 639,0 0,0 510,5 79,9

Обеспечение условий для реализации спортивных и культурных 

инициатив
1 725,0 0,0 1 725,0 1 682,0 0,0 1 386,8 82,4

Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты 

государственной собственности (Строительство объекта 

"Многофункциональная спортивная площадка с искусственным 

покрытием в г. Певек")

1 750,0 0,0 1 750,0 1 750,0 0,0 1 743,1 99,6

Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты 

государственной собственности (Строительство объекта 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом 

единоборств в г. Анадырь")

400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 397,2 99,3

Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты 

государственной собственности (Строительство объекта 

"Многофункциональная спортивная площадка с искусственным 

покрытием в г. Билибино")

2 500,0 0,0 2 500,0 2 500,0 0,0 2 436,8 97,5

Финансовая поддержка семей 

при рождении детей

05 7 P5ГП "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 

(Чукотский автономный округ)

ГП  "Социальная поддержка населения Чукотского 

автономного округа" -подпрограмма "Социальная 

поддержка семей и детей"

Финансовая поддержка семей при 

рождении детей (Чукотский автономный 

округ) 

05 И P5

Наименование государственной 

программы/подпрограммы

Наименование по паспорту 

регионального проекта

03 2 P1

1. Нацпроект "Демография"

Комитет по культуре, спорту и 

туризму Чукотского автономного 

округа

Спорт - норма жизни

Департамент социальной политики 

Чукотского автономного округа

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

автономного округа" - подпрограмма "Развитие социальной 

инфраструктуры"

Департамент промышленной 

политики Чукотского автономного 

округа

%  

исполн

ения, 

(гр.13./

гр.11)

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 

(Чукотский автономный округ)

Информация о Нацпроектах РФ, которые реализуются в Чукотском автономном округе

тыс.рублей

Наименование ГРБС Федеральный проект Наименование доходов Наименование расходов Код Цст

Утверждено на 2019 год По состоянию на 01.01.2020

(Форма 0503117)Законом 

№81-ОЗ

(в ред. от 

20.12.2019)

в том числе средства: сводной   

бюджетной 

росписью на 

01.01.2020

Региональный проект



ФБ ОБ

Поступило 

из ФБ, 

Фонда 

Кассовый 

расход 

(ФБ + ОБ)

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

Наименование государственной 

программы/подпрограммы

Наименование по паспорту 

регионального проекта

%  

исполн

ения, 

(гр.13./

гр.11)

Наименование ГРБС Федеральный проект Наименование доходов Наименование расходов Код Цст

Утверждено на 2019 год По состоянию на 01.01.2020

(Форма 0503117)Законом 

№81-ОЗ

(в ред. от 

20.12.2019)

в том числе средства: сводной   

бюджетной 

росписью на 

01.01.2020

Региональный проект

323 700,1 253 507,8 70 192,3 323 700,1 253 178,8 323 040,1 99,8

Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи

Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи (Чукотский 

автономный округ) 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

закупку авиационных работ органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для оказания медицинской 

помощи

Обеспечение закупки авиационных работ органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

целях оказания медицинской помощи

01 2 N1 247 500,0 190 433,0 57 067,0 247 500,0 190 433,0 247 376,7 100,0

Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (Чукотский автономный 

округ) 

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
01 2 N2 5 917,6 5 917,6 0,0 5 917,6 5 908,6 5 908,6 99,8

Борьба с онкологическими 

заболеваниями

Борьба с онкологическими заболеваниями 

(Чукотский автономный округ)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 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

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 18 841,5 18 841,5 0,0 18 841,5 18 809,0 18 809,0 99,8

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 (РМИС 

ЧАО)

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 45 690,5 33 542,0 12 148,5 45 690,5 33 256,4 45 327,4 99,2

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 (Чукотский автономный 

округ) 

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 5 190,5 4 773,7 416,8 5 190,5 4 771,9 5 188,5 100,0

Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными кадрами

ГП "Развитие здравоохранения Чукотского автономного 

округа" -подпрограмма  "Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения"

Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами (Чукотский 

автономный округ) 

Предоставление мер социальной поддержки студентам 

медицинских вузов и медицинским работникам в целях 

привлечения молодых специалистов в учреждения 

здравоохранения округа

01 7 N5 560,0 0,0 560,0 560,0 0,0 430,0 76,8

19 285,0 11 578,2 7 706,8 19 285,0 11 212,3 12 187,2 63,2

Департамент образования и науки 

Чукотского автономного округа

Успех каждого ребенка ГП "Развитие образования и науки Чукотского 

автономного округа" -подпрограмма "Обеспечение 

государственных гарантий и развитие современной 

инфраструктуры образования"

Успех каждого ребенка  (Чукотский 

автономный округ)

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, 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 12 585,0 11 578,2 1 006,8 12 585,0 11 212,3 12 187,2 96,8

Департамент промышленной 

политики Чукотского автономного 

округа

Современная школа ГП "Развитие образования и науки Чукотского 

автономного округа" -подпрограмма "Развитие социальной 

инфраструктуры"

Современная школа  (Чукотский 

автономный округ)

Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты 

государственной собственности (Строительство объекта 

"Школа в с. Островное")

09 И E1 6 700,0 0,0 6 700,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0

153 110,9 38 718,1 114 392,8 153 110,9 38 718,1 153 097,6 100,0

Формирование комфортной 

городской среды

ГП "Формирование комфортной городской среды в 

Чукотском автономном округе" - подпрограмма 

"Содействие развитию благоустройства населенных 

пунктов и формирование современной городской среды"

Формирование комфортной городской 

среды

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию программ формирования современной городской 

среды

Субсидии на реализацию программ формирования современной 

городской среды
21 1 F2 24 775,9 14 746,9 10 029,0 24 775,9 14 746,9 24 762,6 99,9

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

23 971,2 23 971,2 23 971,2 23 971,2 23 971,2 100,0

Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилого фонда за счет средств 

окружного бюджета в целях выполнения условий 

104 363,8 0,0 104 363,8 104 363,8 0,0 104 363,8 100,0

17 324,7 9 612,1 7 712,6 17 324,7 9 612,1 12 324,7 71,1

Сохранение лесов ГП "Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного 

округа"- подпрограмма "Обеспечение использования, 

охраны и защиты лесов"

Сохранение лесов (Чукотский автономный 

округ)

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 

10 1 GA 9 612,1 9 612,1 0,0 9 612,1 9 612,1 9 612,1 100,0

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 5 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

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 

(Чукотский автономный округ)

Субвенции на разработку проектно-сметной документации на 

строительство (реконструкцию) полигонов твердых 

коммунальных отходов

18 6 G2 2 712,6 0,0 2 712,6 2 712,6 0,0 2 712,6 100,0

51 500,0 45 732,5 5 767,5 51 500,0 45 732,5 51 499,5 100,0

Департамент промышленной 

политики Чукотского автономного 

округа

Дорожная сеть ГП "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Совершенствование 

и развитие сети автомобильных дорог"

Дорожная сеть (Чукотский автономный 

округ) 

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"

11 3 R1 51 500,0 45 732,5 5 767,5 51 500,0 45 732,5 51 499,5 100,0

Департамент здравоохранения 

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"

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда

Комитет природных ресурсов и 

экологии Чукотского автономного 

округа

22 1 F3

ГП "Развитие здравоохранения Чукотского автономного 

округа" -подпрограмма  "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации"

5. Нацпроект "Экология"

Департамент промышленной 

политики Чукотского автономного 

округа

3. Нацпроект "Образование"

4. Нацпроект "Жильё и городская среда"

2. Нацпроект "Здравоохранение"

6. Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"



ФБ ОБ

Поступило 

из ФБ, 

Фонда 

Кассовый 

расход 

(ФБ + ОБ)

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

Наименование государственной 

программы/подпрограммы

Наименование по паспорту 

регионального проекта

%  

исполн

ения, 

(гр.13./

гр.11)

Наименование ГРБС Федеральный проект Наименование доходов Наименование расходов Код Цст

Утверждено на 2019 год По состоянию на 01.01.2020

(Форма 0503117)Законом 

№81-ОЗ

(в ред. от 

20.12.2019)

в том числе средства: сводной   

бюджетной 

росписью на 

01.01.2020

Региональный проект

27 942,5 10 522,9 17 419,6 26 518,8 10 672,9 25 830,1 97,4

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") (Чукотский 

автономный округ)

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку отрасли культуры

Государственая поддержка отрасли культуры (оснащение 

образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ 

искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами, обеспечение 

учреждений культуры передвижными многофункциональными 

культурными центрами (автоклубами) 

05 1 A1 13 937,7 10 522,9 3 414,8 13 937,7 10 672,9 13 937,6 100,0

Организация и проведение Фестиваля любительских 

творческих коллективов с вручением грантов                            
7 330,3 0,0 7 330,3 7 330,3 0,0 7 329,9 100,0

Реализация программ, направленных на укрепление единства 

нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание
1 085,2 0,0 1 085,2 1 085,2 0,0 1 027,6 94,7

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") (Чукотский 

автономный округ)

Организация и проведение фестивалей детского творчества всех 

жанров
05 4 A2 380,0 0,0 380,0 380,0 0,0 380,0 100,0

Гранты на поддержку творческих проектов любительских 

творческих коллективов                                  
1 423,7 0,0 1 423,7 600,0 0,0 0,0 0,0

Гранты на поддержку проектов духовно-нравственной 

направленности
3 785,6 0,0 3 785,6 3 185,6 0,0 3 155,1 99,0

219 263,0 214 876,3 4 386,7 219 263,0 214 876,2 219 261,4 100,0

Расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию

Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации
04 1 I4 161 887,9 158 648,9 3 239,0 161 887,9 161 886,5 100,0

Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства

Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства

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")

04 1 I5 48 397,3 47 429,2 968,1 48 397,3 48 397,1 100,0

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 428,6 420,0 8,6 428,6 428,6 100,0

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 (Чукотский 

автономный округ)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации 
06 7 I7 8 549,2 8 378,2 171,0 8 549,2 8 378,2 8 549,2 100,0

Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации 

("Творческие люди") (Чукотский 

автономный округ)

 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства

Творческий люди

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

Комитет по культуре, спорту и 

туризму Чукотского автономного 

округа

Департамент финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа

7. Нацпроект "Культура"

206 498,0

05 2 A2

05 5 A2ГП "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма  "Грантовая 

поддержка проектов в области культуры"

Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации 

("Творческие люди") (Чукотский 

автономный округ)

ГП "Стимулирование экономической активности населения 

Чукотского автономного округа" - подпрограмма 

"Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства"

ГП "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа" - подпрограмма "Укрепление единого 

культурного пространства и развитие межнациональных 

отношений"


