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№  15 от 25 мая 2012 года  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.05.2012 г. № 24 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка предоставления муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Чукотском 

муниципальном районе 

 В целях реализации муниципальной целевой программы 

«Поддержка  малого  и среднего предпринимательства  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный   район    на    2012  год», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в   Чукотском муниципальном районе. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2009 

года № 72 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие 

собственного бизнеса в Чукотском муниципальном районе». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента   

обнародования. 

 

Первый заместитель  

главы  Администрации            Л.П. Юрочко 

 

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22.05.12г. № 24 

ПОРЯДОК 

предоставления муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в   Чукотском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Чукотском 

муниципальном районе (далее - Порядок) определяет условия и механизм 

предоставления из средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - местный бюджет) субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории 

Чукотского муниципального района, в целях возмещения части затрат, 

связанных с предпринимательской деятельностью (далее - субсидия). 

1.2. Субсидии предоставляются из средств бюджета Чукотского 

муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной целевой программы «Поддержка  малого  и среднего 

предпринимательства  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный   район    на    2012  год» (далее - Программа), утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в форме субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства по результатам конкурсного отбора заявок субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка. 

1.3. В целях реализации настоящего Порядка субъектами малого и 

среднего предпринимательства признаются внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации, а также физические лица, внесенные в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 

условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

1.4. Субсидии предоставляются на: 

1) разработку проектно-сметной документации; 

2) приобретение прав на франшизу (паушальный взнос) (по 

договору коммерческой концессии); 

3) получение патента и (или) свидетельства о регистрации 

авторских прав; 

4) получение лицензий на осуществление видов деятельности, 

подлежащих лицензированию в соответствии с действующим 

законодательством; 

5) приобретение основных средств (кроме предметов бытовой 

техники), сырья и расходных материалов, необходимых для ведения 

предпринимательской деятельности; 

6) приобретение и сопровождение программного обеспечения, 

методической и справочной литературы, связанной с ведением 

предпринимательской деятельности; 

7) оплату стоимости аренды помещения, используемого для 

ведения предпринимательской деятельности; 

8) изготовление и (или) размещение рекламы, включая 

изготовление рекламных стендов и рекламных щитов, рекламных буклетов, 

листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых 

товарах (работах, услугах); 

9) оплату иных видов расходов, связанных с регистрацией 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, приобретением 

и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности. 

10) другие расходы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

1.5. Субсидии предоставляются при условии софинансирования 

субъектом малого и среднего предпринимательства расходов на реализацию 

предлагаемого проекта в одном из следующих приоритетных направлений 

развития малого и среднего предпринимательства, предусмотренных 

Программой: 

производство товаров народного потребления, продукции 

ремесленничества и народных промыслов; 

общественное питание; 

бытовые и иные услуги населению; 

инновационная деятельность; 

консультационные, информационные услуги. 

1.6.  Субсидия предоставляется в размере до 95 процентов от 

общей суммы расходов, предусмотренных в бизнес-плане субъекта малого и 

среднего предпринимательства, но не более 300 000 рублей на одного 

получателя государственной поддержки, в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района  на 

текущий финансовый год для реализации муниципальной целевой 

программы «Поддержка  малого  и среднего предпринимательства  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный   район    на    2012  

год».  

1.7. Возмещению (субсидированию) подлежат фактические 

документально подтвержденные затраты, произведенные субъектом малого 

или среднего предпринимательства. 

1.8. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на 

предоставление субсидий, является Управление  финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее - Управление). 

 

2. Требования к участникам конкурсного обора заявок 

 

2.1. К участию в конкурсном отборе допускаются заявки  субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – претенденты), которые: 

1) зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на 

территории Чукотского муниципального района на момент подачи 

конкурсной заявки; 

2.2. Приоритетной целевой группой получателей финансовой 

поддержки являются индивидуальные предприниматели или один (или 

более) из учредителей юридического лица, которые непосредственно перед 

государственной регистрацией, относились к  одной из следующих 

категорий: 

1) безработные граждане, зарегистрированные в установленном 

порядке в государственной службе занятости населения; 

2) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по 

высвобождению работников); 

2.3. К участию в конкурсном отборе допускаются заявки субъектов 

малого и среднего  предпринимательства, которые: 

1) зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на 

территории Чукотского муниципального района; 

2) представили документы, предусмотренные разделом 3 

настоящего Порядка. 

2.4. Не допускаются к участию в конкурсном отборе заявки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

имеющих просроченную задолженность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

не представивших документы, определенные условиями и порядком 

получения муниципальной поддержки, или представивших недостоверные 

сведения и документы; 

в отношении которых ранее было принято решение о 

предоставлении субсидии и срок ее использования не истек; 

зарегистрированных и осуществляющих производство и реализацию 

товаров, работ и услуг за пределами Чукотского муниципального района; 

 

3. Перечень документов, представляемых для участия в конкурсном 

отборе заявок 

 

3.1. Для участия в конкурсном отборе претенденты представляют  в 

отдел экономики следующий комплект документов: 

1) заявку на предоставление муниципальной поддержки в форме 

субсидии согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) предлагаемый проект в одном из приоритетных направлений 

развития малого предпринимательства, указанных в пункте 1.5 настоящего 

Порядка и содержащий следующие обязательные сведения: 

полное наименование проекта; 

сроки его выполнения; 

источники средств, в том числе объем собственных и привлеченных 

средств; 

программу производственной деятельности претендентов для 

развития собственного бизнеса; 

планируемую численность работающих, расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды; 

экономически обоснованный проект (бизнес план) по производству 

продукции, товаров и услуг; 

затраты на производство продукции (услуг) на годовой объем; 

разработанные документы, подтверждающие готовность 

предлагаемого проекта в том числе (наличие проектно-сметной 

документации, макеты, опытные образцы, подготовлено или осуществляется 

производство и другие); 

информацию о безопасности применяемого сырья, технологиях, 

утилизации отходов; 

планируемые (ожидаемые) конечные результаты проекта - 

социальные, экономические, экологические, научно-технические; 

расчет срока окупаемости проекта. 

3) документы (копии документов) согласно перечню, приведенному 

в приложении 4 к настоящему Порядку. 

3.2. Все копии документов, представляемые претендентами 

на получение субсидии, должны быть заверены подписью индивидуального 

предпринимателя либо руководителя юридического лица и печатью (при 

наличии). Документы представляются в печатном виде, подчистки и 

исправления не допускаются. 

3.3. Перечень документов, для участия в конкурсном отборе заявок 

запрашиваемых в п. 3.1 Порядка является исчерпывающим для всех 

претендентов. 

 

4. Основные критерии оценки проектов, представляемых в составе 

заявки 

4.1. Социальные и экономические показатели реализации проектов: 

1) создание новых рабочих мест в период реализации проекта; 

2) место ведения предпринимательской деятельности; 

3) размер софинансирования претендентом расходов на реализацию 

проекта. 

4) при наличии равных критериев, победившим признается 

претендент, заявка которого поступила первой. 

4.2. Показатели оценки соответствия проектов заявленным 

результатам их реализации: 

1) создание новых рабочих мест в период реализации проекта: 

не планируется - 1 балл; 

до трех новых рабочих мест - 2 балла; 

от трех до десяти новых рабочих мест - 3 балла; 

свыше десяти новых рабочих мест - 4 балла; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории: 

сельского поселения Лаврентия - 1 балл; 

сельского поселения Лорино - 2 балла; 

сельских поселений (Инчоун, Уэлен, Нешкан, Энурмино)- 3 балла; 

3) объем собственных средств, направляемых на реализацию 

проекта, по отношению к объему средств, выделяемых на муниципальную 

поддержку (в процентах): 

от 3 до 10 процентов - 1 балл; 

от 10 до 20 процентов - 2 балла; 

свыше 20 процентов - 3 балла. 

 

5. Порядок представления и конкурсного отбора заявок 

 

5.1. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора 

заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление 

муниципальной поддержки в форме субсидии (далее - информационное 

сообщение) размещается в средствах массовой информации и в сети 

Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района: 

http://www. сhukotraion.ru. 

5.2. Организационно-техническое обеспечение конкурсного отбора и 

прием документов осуществляет Отдел экономики Управления (далее - 

Отдел экономики). 

5.3. Претендент имеет право обратиться в Отдел экономики за 

получением разъяснений в отношении конкурсной документации в устной 

или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, д. 15 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49 

e-mail: larisau@chukotnet.ru; 

Отдел экономики в течение трех рабочих дней направляет 

разъяснения в отношении вопросов претендентов как в устной, так и в 

письменной форме. 

 

5.4. Претендент имеет право представить на конкурсный отбор 

только один проект в одном из приоритетных направлений развития малого и 

среднего предпринимательства, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка. 

5.5. Претендент, с момента опубликования информационного 

сообщения о начале конкурсного отбора, представляет заявку и комплект 

требуемых документов в Отдел экономики. 

5.6. Каждая поступившая заявка регистрируется ответственным 

специалистом Отдела экономики в журнале приема заявок с присвоением 

номера и указанием даты подачи документов. На каждой заявке делается 

отметка о принятии с указанием даты. 

5.7. Окончательный срок подачи заявок не позднее 10 дней с 

момента объявления конкурсных процедур. 

5.8. Отдел экономики проводит предварительное рассмотрение 

заявок на предмет их соответствия требованиям настоящего Порядка. 

5.9. В случае представления претендентом неполного пакета 

документов, Отдел экономики в течение трех дней письменно сообщает об 

этом претенденту. 

5.10. Заявки претендентов, соответствующие требованиям 

настоящего Порядка, направляются на рассмотрение Координационного 

совета по поддержке малого предпринимательства муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район (далее - Совет). 

5.11. Информация о дате заседания Совета указывается в 

информационном сообщении. 

5.12. Совет осуществляет рассмотрение заявок претендентов, а 

также оценку и конкурсный отбор проектов в течение 10 дней с момента 

подачи заявок. 

5.13. Итоги оценки по каждому проекту заносятся Секретарем 

Совета в оценочную ведомость согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 

На основании оценочных ведомостей по каждому рассматриваемому 

проекту заполняется сводная ведомость оценки согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

5.14. Решение о предоставлении субсидии претендентам выносится 

на основе суммы набранных отдельной заявкой баллов, при этом: 

1) в первоочередном порядке рассмотрению подлежат заявки 

претендентов, относящихся к приоритетной целевой группе получателей 

субсидии, определенной в пункте 2.2 Порядка: 

а) победителями отбора признаются заявки претендентов, 

набравших наибольшее количество баллов; 

б) первоначально, по каждому приоритетному направлению 

развития малого и среднего предпринимательства субсидия может быть 

предоставлена на реализацию не более двух заявок, представленных 

претендентами; 

в) в случае отсутствия заявок либо поступлении только одной заявки 

по отдельным приоритетным направлениям развития малого и среднего 

предпринимательства, Совет принимает решение о продлении срока 

окончания подачи заявок либо о перераспределении средств и 

предоставлении субсидии претендентам, не получившим субсидии в 

соответствии с пунктом б) настоящего подпункта и набравшим наибольшее 

количество баллов, независимо от того, на какие направления была подана 

заявка; 

г) в случае, если проекты получили равную оценку, то победившим 

признается тот претендент, заявка от которого поступила первой. 

2) при наличии остатка бюджетных средств, направляемых на 

предоставление субсидии, рассмотрению подлежат заявки претендентов, не 

относящихся к приоритетной целевой группе получателей субсидии, в 

порядке определенном подпунктами "а" - "г" пункта 5.14 настоящего 

Порядка. 

5.15. Совет принимает решение в том случае, если на его заседании 

присутствует не менее половины от общего количества его членов. Решение 

Совета о признании победителем по каждому участнику конкурсного отбора 

заявок считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

5.16. Решение Совета оформляется в форме протокола, к которому 

прилагаются оценочные ведомости по каждому проекту и сводная ведомость 

оценки проектов. 

Протоколы подписываются Председателем Совета, а в его 

отсутствие - заместителем Председателя Совета. 

5.17. Решение Совета доводятся до претендентов в течение 10-ти 

дней со дня принятия решения. 

5.18. Решения, принятые Советом, могут быть обжалованы в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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6. Порядок выплаты субсидий 

 

6.1. Отдел экономики в срок не позднее 10-ти дней со дня принятия 

решения Советом о предоставлении субсидии в форме гранта направляет 

письменные уведомления победителям конкурсного отбора заявок с 

указанием срока прибытия для заключения соглашения о предоставлении 

муниципальной поддержки.  

6.2. На основании решения Совета Управление заключает с 

претендентом, заявка которого прошла конкурсный отбор, соглашение о 

предоставлении муниципальной поддержки. Финансирование проекта 

осуществляется в соответствии с условиями соглашения, определяющими 

условия и порядок предоставления бюджетных средств, контроль за их 

целевым использованием, а также формы отчетности и порядок их 

предоставления в Управление, индивидуально с каждым получателем 

субсидии в зависимости от вида деятельности. 

6.3. Перечисление субсидии производится с лицевого счета 

Управления, открытого в Отделении по Чукотскому району УФК по 

Чукотскому автономному округу, на расчетный счет получателя, открытый в 

кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

местном бюджете, в соответствии с условиями соглашения о предоставлении 

муниципальной поддержки, заключенного между Управлением и 

получателем субсидии. 

 

7. Мониторинг за ходом реализации проектов 

 

7.1. Получатель субсидии ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление 

информацию о ходе реализации проекта согласно соглашению о 

предоставлении муниципальной поддержки. 

7.2. Управление: 

обеспечивает сохранность представленных материалов, 

конфиденциальность сведений, полученных из них, контроль прохождения 

документов на всех этапах рассмотрения; 

ведет журнал учета проектов и соглашений, заключенных с 

получателями субсидий; 

проводит мониторинг реализации проектов получателей субсидий. 

7.5. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляет Управление. 

7.6. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в полном 

объеме в местный бюджет в случае: 

выявления факта предоставления Получателем субсидии 

документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, содержащих 

недостоверную информацию; 

в случае нецелевого использования бюджетных средств или 

ненадлежащего исполнения условий соглашения. 

7.7. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке: 

7.7.1. Управление в течение  десяти дней со дня выявления 

случаев, нецелевого использования бюджетных средств или ненадлежащего 

исполнения условий соглашения направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных фактах нарушения; 

7.7.2.  Получатель субсидии в течение двадцати дней со дня 

получения письменного уведомления обязан перечислить в местный бюджет 

фактически поступившую сумму предоставленной ему субсидии; 

7.7.3. В случае если Получатель субсидии не перечислил в 

срок, установленный подпунктом 7.7.2 настоящего пункта, на лицевой счет 

Управления, сумму предоставленной субсидии, Управление взыскивает с 

Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

   7.7.4. Получатель субсидии лишается в дальнейшем права на 

получение муниципальной поддержки за счет бюджетных средств в 

соответствии с настоящим Порядком. 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в   Чукотском муниципальном районе 

 

ЗАЯВКА 

субъекта малого и среднего предпринимательства на 

предоставление муниципальной поддержки  

__________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица- претендента с указанием 

_________________________________________________________________ 

организационно-правовой формы) (Ф.И.О., паспортные данные 

__________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя – претендента) 

 

представляет на рассмотрение Координационного совета по поддержке 

малого предпринимательства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район ___________________________________________, 

   (наименование проекта) 

претендующий на получение муниципальной поддержки за счет бюджетных 

средств в сумме ______________________________________рублей по 

следующему приоритетному направлению развития малого и среднего 

предпринимательства в Чукотском муниципальном районе 

___________________________________________________________________ 

О себе сообщаю (ем) следующие сведения: 

Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

основной государственный регистрационный номер, наименование органа, 

выдавшего свидетельство о государственной регистрации: 

___________________________________________________________________ 

Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 

___________________________________________________________________ 

 

Банковские 

реквизиты:______________________________________________________ 

 

ИНН субъекта малого и среднего предпринимательства:________________ 

 

Виды деятельности:_________________________________________________ 

 

Состав учредителей:_________________________________________________ 

 

Количество постоянных работников:________________________________ 

 

Руководитель организации – претендента (индивидуальный 

предприниматель): 

 

(Ф.И.О., телефон)________________________________________________ 

 

Опись прилагаемых документов: 

 

на _____ листах. 

 

Дата ________________ 

 

_______________________        ___________________ ____________________ 

   (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Печать 

 

Дата регистрации заявки «_____»__________20__ г.  Рег. №______ 

 

(заполняется ответственным лицом Отдела экономики Управления 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район принявшим заявку) 

 

_______________________        ___________________ ____________________ 

   (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления муниципальной поддержки              субъектам 

малого и среднего предпринимательства в   Чукотском муниципальном 

районе 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

по проекту_________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

___________________________________________________________________ 

(приоритетное направление развития малого предпринимательства) 

 

Заседание Координационного совета по поддержке малого 

предпринимательства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по конкурному отбору заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства на предоставление муниципальной 

поддержки от «____»_____________20__ г. №______ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Параметры 

проекта 

Оценка в 

баллах 

1. Создание новых рабочих мест в 

период реализации проекта 

  

2. Место ведения 

предпринимательской деятельности 

  

3. Объем собственных средств, 

направляемых на реализацию 

проекта, по отношению к объему 

средств, выделяемых на 

муниципальную поддержку (в 

процентах) 

  

 ИТОГО: х  

 

Отнесение к приоритетной целевой группе: ___________(да, нет) 

 

Дата поступления заявки:________________________20__ г. 

 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления муниципальной поддержки              субъектам 

малого и среднего предпринимательства в   Чукотском муниципальном 

районе 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по проектам 

Заседание Координационного совета по поддержке малого 

предпринимательства муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по конкурному отбору заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства на предоставление муниципальной 

поддержки  

 

от «___»__________20__г. №_______ 

 

№ п/п, дата 

поступления 

Наименование 

проекта 

Итоговый балл Приоритетное 

направление 

развития малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

1 2 3 4 

1. Проекты претендентов, относящихся к приоритетной целевой группе 

получателей субсидии 

    

    

2. Проекты претендентов, не относящихся к приоритетной целевой группе 

получателей субсидии (прочие получатели) 

    

    

 

Председатель 

Координационного совета:       __________________  _____________________ 

   (подпись)             (расшифровка подписи) 

Секретарь 

Координационного совета:       __________________  _____________________ 

   (подпись)             (расшифровка подписи) 

Члены 

Координационного совета:       __________________  _____________________ 

   (подпись)             (расшифровка подписи) 

                                                     __________________   ____________________

   (подпись)             (расшифровка подписи) 

                                                    __________________   _____________________ 

   (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 4 

к Порядку предоставления муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в   Чукотском муниципальном районе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов и сведений, представляемых субъектом малого 

предпринимательства в составе заявки на предоставление  

муниципальной поддержки   

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

Для юридических лиц 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, заверенная печатью и подписью руководителя  

2. Полная Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем 

за 30 дней до даты подачи заявки (оригинал) 

3. 

 

Выписка из реестра акционеров, заверенная 

реестродержателем (для акционерных обществ) (оригинал) 

4. Выписка из реестра участников общества (с указанием 

гражданства физических лиц – участников общества и долей  

участников в уставном капитале), заверенная реестродержателем 

(для обществ с ограниченной ответственностью) – в случае 

отсутствия указанной информации в Полной Выписке из единого 

государственного реестра юридических лиц (оригинал) 

5. Копия документа о назначении руководителя на должность, 

заверенная печатью и подписью руководителя 

6. Сведения о средней численности работников за 

предшествующий календарный год, либо за период, прошедший со 

дня государственной регистрации юридического лица (если 

начинающий субъект малого предпринимательства зарегистрирован 

в текущем календарном году), заверенные печатью и подписью 

руководителя 

7. Копия уведомления кредитной организации об открытии расчетного 

счета, заверенная печатью и подписью руководителя  

8. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций, выданная не ранее чем за 30 дней до даты 

подачи заявки (оригинал). В случае представления справки, 

содержащей информацию о наличии задолженности - 

дополнительно представляются копии платежных документов, с 

отметкой кредитной организации, подтверждающих ее оплату, 

заверенные печатью и подписью руководителя 

9. Копии налоговой отчетности (в зависимости от системы 

налогообложения): 

9.1. при применении общей системы налогообложения, если 

деятельность ведется не менее отчетного периода – копии 

бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о прибылях и убытках 

(форма № 2) на последнюю отчетную дату и за предшествующий 

календарный год (при наличии) с отметкой налогового органа об их 

принятии, заверенные печатью и подписью руководителя. В случае 

если отчетность была направлена заказным письмом или в 

электронном виде через Интернет, прилагаются копии документов, 

подтверждающих отправку отчетности, заверенные печатью и 

подписью руководителя 

9.2. при уплате единого сельскохозяйственного налога, если 

деятельность ведется не менее отчетного периода – копия налоговой 

декларации по единому сельскохозяйственному налогу за 

предшествующий календарный год, с отметкой налогового органа о 

ее принятии, заверенная печатью и подписью руководителя. В 

случае если отчетность была направлена заказным письмом или в 

электронном виде через Интернет, прилагаются копии документов, 

подтверждающих отправку отчетности, заверенные печатью и 

подписью руководителя 

9.3. при применении упрощенной системы налогообложения, если 

деятельность ведется не менее отчетного периода – копия налоговой 

декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения за предшествующий 

календарный год, с отметкой налогового органа о ее принятии, 

заверенная печатью и подписью руководителя. В случае если 

отчетность была направлена заказным письмом или в электронном 

виде через Интернет, прилагаются копии документов, 

подтверждающих отправку отчетности, заверенные печатью и 

подписью руководителя 

9.4. при уплате единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, если деятельность ведется не менее отчетного 

периода – копии налоговой декларации по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на последнюю 

отчетную дату и за предшествующий календарный год (при 

наличии) с отметкой налогового органа об их принятии,  заверенные 

печатью и подписью руководителя.  В случае если отчетность была 

направлена заказным письмом или в электронном виде через 

Интернет, прилагаются копии документов, подтверждающих 

отправку отчетности, заверенные печатью и подписью руководителя 

10. Копии документов, подтверждающих софинансирование 

начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на 

реализацию бизнес-плана (копии договоров, счетов-фактур, 

накладных, актов, копии платежных документов с отметкой 

кредитной организации, а также копии других документов, 

подтверждающих факт оплаты расходов, заверенные печатью и 

подписью руководителя) и (или) письменное гарантийное 

обязательство о долевом участии в финансировании целевых 

расходов, заверенное печатью и подписью руководителя  (с 

документальным подтверждением наличия возможности долевого 

участия в финансировании целевых расходов) 

11. Копия документа, подтверждающего  отношение одного (или более) 

из учредителей юридического лица непосредственно перед 

государственной регистрацией к приоритетной целевой группе 

получателей субсидии, указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка 

(при наличии), заверенного печатью и подписью руководителя 

12. Копии иных документов, на усмотрение начинающего субъекта 

малого предпринимательства, заверенные печатью и подписью 

руководителя 

   

Для индивидуальных предпринимателей 

 

1. Копия свидетельства о государственной регистрации  крестьянско-

фермерского хозяйства, индивидуального предпринимателя,  

заверенная печатью (при наличии)  и подписью индивидуального 

предпринимателя 

2. Полная выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выданная регистрирующим 

органом не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (оригинал) 

3. Копия содержащих информацию страниц документа, 

удостоверяющего личность,  заверенного печатью (при наличии) и 

подписью  индивидуального предпринимателя  

4. Сведения о средней численности работников за 

предшествующий календарный год, либо за период, прошедший со 

дня государственной регистрации субъекта малого 

предпринимательства (если начинающий субъект малого 

предпринимательства зарегистрирован в текущем календарном 

году), заверенные печатью (при наличии) и подписью  

индивидуального предпринимателя  

5. Копия уведомления кредитной организации об открытии 

расчетного счета, заверенная печатью (при наличии) и подписью  

индивидуального предпринимателя 

6. Справка налогового органа об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее 

чем за 30 дней до даты подачи заявки (оригинал).  В  случае 

представления справки, содержащей информацию о наличии 

задолженности – дополнительно представляются копии платежных 

документов с отметкой кредитной организации, подтверждающих ее 

оплату, заверенные  печатью (при наличии) и подписью   

индивидуального предпринимателя 

7. Копии налоговых деклараций (в зависимости от системы 

налогообложения): 

7.1. 

 

 

при уплате единого сельскохозяйственного налога, если 

деятельность ведется не менее отчетного периода – копия налоговой 

декларации по единому сельскохозяйственному налогу за 

предшествующий календарный год, с отметкой налогового органа о 

ее принятии, заверенная печатью и подписью руководителя. В 

случае если отчетность была направлена заказным письмом или в 

электронном виде через Интернет, прилагаются копии документов, 

подтверждающих отправку отчетности, заверенные печатью (при 

наличии) и подписью индивидуального предпринимателя 

7.2. при уплате единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, если деятельность ведется не менее 

отчетного периода – копии налоговой декларации по единому 

налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

последнюю отчетную дату и за предшествующий календарный год 

(при наличии) с отметкой налогового органа об их принятии,  

заверенные печатью (при наличии) и подписью  индивидуального 

предпринимателя.  В случае если отчетность была направлена 

заказным письмом или в электронном виде через Интернет, 

прилагаются копии документов, подтверждающих отправку 

отчетности, заверенные печатью и подписью  индивидуального 

предпринимателя 

7.3. при применении упрощенной системы налогообложения, если 

деятельность ведется не менее отчетного периода – копия налоговой 

декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения за предшествующий 

календарный год (при наличии), с отметкой налогового органа о ее 

принятии, заверенная печатью (при наличии) и подписью  

индивидуального предпринимателя. В случае если отчетность была 

направлена заказным письмом или в электронном виде через 

Интернет, прилагаются копии документов, подтверждающих 

отправку отчетности, заверенные печатью  (при наличии) и 

подписью  индивидуального предпринимателя  

7.4. при применении упрощенной системы налогообложения на основе 

патента – копия патента на право применения упрощенной системы 

налогообложения на основе патента, заверенного печатью (при 

наличии) и подписью   индивидуального предпринимателя 

8. Копии документов, подтверждающих софинансирование 

начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на 

реализацию бизнес-плана (копии договоров, счетов-фактур, 

накладных, актов, копии платежных документов с отметкой 

кредитной организации, а также копии других документов, 

подтверждающих факт оплаты расходов, заверенные  печатью (при 

наличии) и подписью  индивидуального предпринимателя и (или) 

письменное гарантийное обязательство о долевом участии в 

финансировании целевых расходов, заверенное печатью  (при 

наличии) и подписью   индивидуального предпринимателя (с 

документальным подтверждением наличия возможности долевого 
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участия в финансировании целевых расходов) 

9. Копия документа, подтверждающего  отношение индивидуального 

предпринимателя непосредственно перед государственной 

регистрацией к приоритетной целевой группе получателей 

субсидии, указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка (при 

наличии), заверенного печатью (при наличии) и подписью   

индивидуального предпринимателя 

10. Копии иных документов, на усмотрение начинающего субъекта 

малого предпринимательства, заверенные печатью (при наличии) и 

подписью   индивидуального предпринимателя 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.05.2012 г. № 25 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменения в Постановление Администрации Чукотского 

муниципального района от 21.01.2011 года №10 

В целях уточнения мероприятий Программы по повышению 

эффективности бюджетных расходов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2011-2012 годы :  

1. Внести в Постановление Администрации Чукотского 

муниципального района от 21 января 2011 года  № 10  «Об утверждении 

Программы по повышению эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2011-2012 

годы» следующее изменение: 

1.1.Программу по повышению эффективности бюджетных 

расходов муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2011-2012 годы изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района 

 

Первый заместитель  

главы  Администрации            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению администрации Чукотского муниципального района от 

22.05.2012г. № 25 

 

ПРОГРАММА 

по повышению эффективности бюджетных расходов и реформирования 

муниципальных финансов муниципального образования Чукотский  

муниципальный район на 2011-2012 годы 

 

1. Содержание проблем и необходимость их решения 

программными методами 

 

В среднесрочной перспективе Чукотский муниципальный 

района ставит перед собой цели обеспечить максимально возможный рост 

экономики, увеличив ее конкурентоспособность, кардинально повысить 

качество и продолжительность жизни населения. 

На современном этапе в Чукотском муниципальном районе 

существует ряд проблем, связанных с необходимостью создания системы 

учета потребности и повышения качества предоставляемых муниципальных 

услуг юридическим и физическим лицам (далее –муниципальные услуги ), 

организации мониторинга деятельности бюджетных учреждений и 

реформирования неэффективного муниципального сектора, создания 

стимулов для повышения качества управления муниципальными финансами. 

Необходимость реформирования также обусловлена вступлением в силу 

федеральных новаций в сфере налогово-бюджетного законодательства. 

Программа по повышению эффективности бюджетных 

расходов и реформирования муниципальных финансов Чукотского 

муниципального района (далее – Программа) направлена на 

скоординированное и целенаправленное решение поставленных задач и 

предполагает проведение мероприятий по следующим направлениям: 

1) усиление взаимосвязи между расходами  бюджета 

муниципального района и реальными потребностями населения в получении 

муниципальных услуг, качеством оказываемых услуг, стимулирование 

муниципальных бюджетных учреждений и их сотрудников к повышению 

качества предоставляемых услуг и результативности их деятельности. 

Требует совершенствования существующая модель 

финансирования муниципальных услуг, оказываемых муниципальными  

бюджетными учреждениями, которая недостаточно эффективна вследствие 

отсутствия связи между объемами финансирования и достигаемыми 

результатами. Следует активизировать работу по внедрению в бюджетный 

процесс Чукотского муниципального района методик оценки потребности в 

предоставляемых муниципальных услугах, учета результатов оценки 

потребности при формировании проекта бюджета муниципального района , 

стандартов качества предоставления муниципальных услуг, докладов о 

результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 

планирования, совершенствованию порядка разработки и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ; 

2) повышение эффективности использования муниципальной  

собственности Чукотского муниципального района.  

3) повышение эффективности управления муниципальными 

финансами. 

В ходе реализации Программы будет усилена роль бюджетной 

системы Чукотского муниципального района в дальнейшем повышении 

уровня социально-экономического развития района и качества 

предоставляемых населению муниципальных услуг путем повышения 

эффективности работы органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, а также последовательного развития бюджетного 

процесса и межбюджетных отношений. Основной задачей реформирования 

муниципальных финансов является создание эффективной системы 

муниципального управления, ориентированной на предоставление 

высококачественных муниципальных услуг населению путем внедрения 

передовых методов управления, современных технологий контроля, оценки и 

мониторинга, а также повышения эффективности бюджетных расходов, 

совершенствования механизмов среднесрочной и долгосрочной бюджетной 

политики. 

Учитывая необходимость реализации различных мероприятий 

Программы, а также вовлечение в ее реализацию ряда органов местного 

самоуправления района, представляется безальтернативным применение 

программно-целевого подхода, который позволит на системной основе в 

целях максимальной эффективности сконцентрировать усилия органов 

местного самоуправления на достижении целей и задач, предусмотренных 

настоящей Программой. 

 

2. Цели, задачи и этапы реализации Программы 

 

Цели Программы направлены на реализацию главных 

стратегических направлений развития Чукотского муниципального района: 

кардинального повышения качества оказываемых муниципальных услуг 

населению Чукотского муниципального района, обеспечения высоких темпов 

устойчивого экономического роста. 

Дальнейшее социально-экономическое развитие Чукотского 

муниципального района должно быть подкреплено достаточными ресурсами 

муниципальной бюджетной системы и принятием мер по обеспечению их 

эффективного использования. Необходимо обеспечить дальнейшее 

совершенствование действующих, а также разработку и внедрение новых 

технологий в области управления финансами Чукотского муниципального 

района. 

Цель 1. Широкое применение в бюджетном процессе 

Чукотского муниципального района методов управления по результатам 

В последнее время вопросы совершенствования технологий 

среднесрочного и программно-целевого финансового планирования и 

внедрения методов бюджетирования, ориентированного на результат, стали 

предметом особого внимания. Это обусловлено стремлением, как на 

федеральном, региональном так и на муниципальном уровне повысить 

эффективность использования бюджетных средств, сделать бюджетный 

процесс более предсказуемым. Достижение указанной цели будет 

способствовать сокращению нерациональных бюджетных расходов и 

значительному повышению эффективности использования бюджетных 

средств, что становится наиболее актуальным направлением стратегического 

развития территории. 

Для достижения указанной цели планируется решение ряда 

задач. 

Задача 1.1. Создание системы повышения качества и 

доступности оказания муниципальных (бюджетных) услуг. 

В настоящее время расходы бюджета муниципального района 

на социальную сферу не в полной мере увязаны с реальными потребностями 

населения в получении муниципальных услуг, качеством предоставления 

этих услуг, результатами деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений Чукотского муниципального района . Необходимо создать 

условия для кардинального сокращения фактов предоставления 

некачественных муниципальных услуг, а также услуг, не обеспеченных 

потребностями населения. Муниципальным бюджетным учреждениям и их 

работникам планируется создать условия, стимулирующие деятельность 

указанных муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных 

услуг высокого качества. 

Требования к качеству муниципальных услуг – основной 

инструмент оказания доступных и качественных муниципальных услуг, так 

как именно на их использовании базируется система контроля за качеством 

социально значимых услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 

учреждениями. 

Решение данной задачи предполагает: 

инвентаризацию оказываемых муниципальных услуг; 

формирование и утверждение перечня муниципальных  услуг; 

разработку и утверждение паспортов муниципальных услуг; 

разработку и утверждение требований к качеству оказания 

муниципальных  услуг по перечню муниципальных услуг; 

разработку и утверждение порядка оценки соответствия 

фактически оказываемых муниципальных услуг требованиям к качеству 

оказания муниципальных услуг; 

разработку и утверждение методических рекомендаций по 

определению расчетно-нормативных затрат на оказание органами местного 

самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными 

бюджетными учреждениями муниципальных услуг, а также расчетно-

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных 

учреждений; 

разработку и утверждение порядка определения расчетно-

нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг и 

расчетно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

бюджетных учреждений; 

формирование муниципальных  заданий на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (далее – 

муниципальное  задание) с учетом определения предельных объемов 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий в пределах 

общих объемов бюджетных ассигнований, доведенных до органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального 

района; 

мониторинг и контроль исполнения муниципальных  заданий. 

Следует разработать муниципальные стандарты качества 

оказания муниципальных услуг (далее–муниципальный стандарт качества). 

Муниципальный стандарт качества определяет требования, которым должно 

соответствовать оказание муниципальных услуг в определенной сфере, их 

качественные и количественные характеристики.  

Муниципальный стандарт качества по конкретной бюджетной 

услуге состоит из показателей (количественно определенных), позволяющих 

потребителю муниципальной  услуги иметь четкое представление о правах и 

условиях получения муниципальной услуги.  

Разработка показателей муниципального стандарта качества 

осуществляется отраслевым органом местного самоуправления Чукотского 

муниципального по перечню услуг, оказание которых находится в его 

компетенции. Муниципальные стандарты качества ориентированы на 

потребителей муниципальных услуг и охватывают весь процесс 

предоставления муниципальных услуг – от способов информирования 

потребителей о муниципальных  услугах до регламентации деятельности 

персонала по оказанию муниципальных услуг. Установление уровня качества 

муниципальных услуг зависит от возможностей бюджета муниципального 

района. Муниципальные стандарты качества могут содержать минимальные, 

обязательные для выполнения всеми, и повышенные требования (на условиях 

полной или частичной платности). Показатели качества муниципальных  

услуг подлежат регулярному пересмотру (по мере необходимости) в целях 

поддержания их актуальности и соответствия текущим экономическим, 

политическим, технологическим и другим условиям. 

Внедрение в практику требований к качеству предоставления 

муниципальных услуг позволит повысить эффективность бюджетных 

расходов. Соблюдение требований к качеству предоставления 

муниципальных услуг станет одним из аспектов оценки деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений и неотъемлемой частью 

правоотношений с иными юридическими лицами. В этом случае, с одной 

стороны, появляется возможность гибко реагировать на изменение запросов 

потребителей государственных услуг и использовать разнообразные формы 

организации инфраструктуры предоставления муниципальных услуг, с 

другой стороны, эффективное управление муниципальной собственностью 

будет способствовать оптимизации расходов на содержание муниципальных 

бюджетных учреждений. Таким образом, будет обеспечено предоставление 

потребителям именно тех муниципальных услуг, в которых они 

заинтересованы и нуждаются, и максимально сокращено выполнение  

бюджетными учреждениями избыточных, не востребованных населением 

муниципальных услуг. 

Задача 1.2. Оптимизация функций органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района 

Основные меры по повышению эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

(выполнения возложенных на них функций, в том числе – по осуществлению 

юридически значимых действий) должны быть направлены на: 

противодействие коррупции, снижение административных 

барьеров; 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности; 

сокращение дублирования функций и полномочий органов 

местного самоуправления, а также оптимизацию численности 

муниципальных служащих; 

передачу функций органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, не отнесенных к основному виду 

деятельности, специализированным организациям, создаваемым для 

обслуживания одновременно нескольких органов местного самоуправления  

Чукотского муниципального района, или размещение муниципальных 

заказов на соответствующие услуги (аутсорсинг); 

повышение мотивации руководителей органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района в отношении 

оптимизации предельной штатной численности работников органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и сокращения 

бюджетных расходов на их деятельность; 

оптимизацию в  органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района численности муниципальных служащих, а также 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы; 

оптимизацию межведомственного взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий.   

Задача 1.3. Совершенствование применения программно-

целевых методов бюджетного планирования 

В настоящее время применение в бюджетном процессе 

программно-целевых методов бюджетного планирования является 

необходимым условием повышения его эффективности, поэтому 

формирование бюджета муниципального района должно осуществляться 

исходя из целей и планируемых результатов. Расходы должны иметь четкую 

привязку к функциям, программам, услугам, видам деятельности. При их 

планировании основное внимание должно уделяться обоснованию конечных 

результатов с точки зрения экономической эффективности их достижения и 

социальной значимости. 

В Чукотском муниципальном районе активно используются 

программно-целевые методы бюджетного планирования, определенные: 

Постановлением Администрации Чукотского муниципального 

района                 от 16 ноября 2011 года № 77 «Об утверждении порядка 

разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных 

долгосрочных целевых программ Чукотского муниципального района »; 

Методика оценки эффективности муниципальных 

долгосрочных целевых программ установлена Постановлением 

Администрации Чукотского муниципального района  от 16 ноября 2011 года 

№ 77 «Об утверждении порядка разработки,  реализации и оценки 

эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ Чукотского 

муниципального района »;  

Органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, являющиеся главными распорядителями средств 

бюджета Чукотского муниципального района, ежегодно разрабатывают 

доклады о результатах и основных направлениях деятельности, оценка 

которых позволяет устанавливать соответствие осуществляемых субъектами 

бюджетного планирования функций целям и задачам социально-

экономического развития Чукотского муниципального района, а также 

устранять избыточные и дублирующие функции органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района. 

В настоящее время в Чукотском муниципальном районе 

реализуется 9 муниципальных целевых программ. Каждая  муниципальная 

целевая программа содержит количественные и/или качественные показатели 

ожидаемых результатов реализации программы. 

Реализация данной задачи предполагает совершенствование 

применения в бюджетном процессе докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Чукотского 

муниципального района, методологии разработки и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ. 

Таким образом, решение данной задачи предусматривает: 

инвентаризацию и оптимизацию количества действующих 

долгосрочных муниципальных целевых программ; 

оценку эффективности реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ. 

Задача 1.4. Повышение энергоэффективности экономики 

Одно из приоритетных направлений в модернизации 

экономики Чукотского муниципального района – это повышение ее 

энергоэффективности, в том числе в бюджетном секторе. Задача по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

бюджетной сфере является одной из составляющих в комплексе мер по 

повышению эффективности бюджетных расходов, так как относительно 

простыми методами муниципального регулирования позволяет снизить 

нагрузку на местный бюджет. 

Мероприятия по повышению энергоэффективности должны 

включать комплекс мер по организации работ, направленных на обеспечение 

экономически обоснованной эффективности использования энергетических 

ресурсов в процессе их производства, переработки, транспортировки, 

хранения, распределения и потребления на территории Чукотского 

муниципального района , а также по контролю за реализацией адресной 

муниципальной  программа «Об энергосбережении в сельских поселениях, 

входящих в состав Чукотского муниципального района  на 2012 год»  

В соответствии с федеральным законодательством основными 

принципами муниципальной политики в области энергосбережения и 

энергоэффективности являются: 

приоритет эффективного и рационального использования 

энергетических ресурсов; 

осуществление поддержки и стимулирования 

энергосбережения; 

комплексный подход к планированию и проведению 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

обязательность приборного учета при производстве, 

переработке, транспортировке, хранении, распределении и потреблении 

энергетических ресурсов; 

заинтересованность производителей, поставщиков и 

потребителей энергетических ресурсов в повышении эффективности их 

использования; 

совершенствование системы энергоаудита. 

Учитывая количество участников процесса энергосбережения, 

решение задач повышения энергоэффективности выполняется путем 

применения программно-целевых методов через разработку комплексных 

программ энергосбережения и создание системы управления, позволяющей 

вносить оперативные корректировки при  анализе еѐ выполнения. 

Цель 2. Совершенствование управления муниципальным 

имуществом Чукотского муниципального района и муниципальным 

имуществом сельских поселений , входящих в состав Чукотского 

муниципального района 

В настоящее время система управления муниципальным 

имуществом требует совершенствования посредством формирования 

рациональной структуры муниципального имущества, отвечающей 

потребностям Чукотского муниципального района при реализации его 

полномочий, определения критериев эффективного функционирования 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района. 

Повышение эффективности использования муниципального 

имущества Чукотского муниципального района и оптимизация его структуры 

являются важными направлениями реформирования муниципальных 

финансов. Эти меры будут способствовать увеличению неналоговых доходов 

местных бюджетов и оптимизации бюджетной сети, направленной на более 

качественное и полное удовлетворение потребности населения в 

качественных муниципальных услугах, сокращению бюджетных расходов на 

содержание мун7иципального сектора, а также повышению эффективности 

его функционирования. 

Задача 2.1. Совершенствование нормативной правовой базы в 

области управления муниципальным имуществом  

Для решения данной задачи предполагается уточнение 

нормативной правовой базы в области управления муниципальным 

имуществом по следующим направлениям: 

уточнение функций и полномочий учредителя муниципальных 

бюджетных учреждений, возложенных на органы местного самоуправления; 

уточнение порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Чукотского муниципального 

района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

Чукотского муниципального района и внесения в них изменений; 

установление порядка составления и представления 

отчетности об оценке деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 

содержащей качественные и количественные показатели эффективности их 

деятельности, а также порядка и сроков внесения главными распорядителями 

средств бюджета Чукотского муниципального района  –органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района , на которые возложены 

функции координации и регулирования деятельности в соответствующих 

отраслях (сферах управления), – предложений Главе Чукотского 

муниципального района для принятия решения о сохранении, реорганизации 

или ликвидации муниципальных  учреждений; 

разработка и утверждение критериев оценки эффективности 

деятельности муниципальных учреждений; 

установление порядка отнесения имущества бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества; 

установление порядка создания бюджетных, автономных и 

казенных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных 

учреждений. 

Задача 2.2. Оптимизация состава и структуры муниципальной  

собственности, сети муниципальных учреждений 

Решение указанной задачи позволит оптимизировать расходы 

на содержание муниципального имущества  и создать такую систему 

государственных учреждений в Чукотском муниципальном районе , при 

которой будет искоренена, с одной стороны, практика оказания бюджетных 

услуг в недостаточном объеме или ненадлежащего качества, с другой 

стороны, сократится объем избыточных бюджетных услуг, предоставляемых 

населению, и, соответственно, повысится эффективность использования 
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бюджетных средств. Планируется создать условия муниципальным  

учреждениям для привлечения доходов из внебюджетных источников при 

одновременном снижении ответственности Чукотского муниципального 

района как собственника за результаты предпринимательской деятельности 

муниципальных учреждений и сохранения возможностей прямого 

воздействия органов местного самоуправления в целях обеспечения прав и 

свобод граждан в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, культуры. 

В рамках названной задачи планируется: 

осуществление мероприятий по контролю за использованием 

по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества, 

закреплѐнного на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) 

за муниципальными унитарными (казѐнными) предприятиями и 

муниципальными учреждениями Чукотского муниципального района; 

оптимизация количества муниципальных  унитарных 

предприятий, не обеспечивающих выполнение целей, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», путем 

приватизации, реорганизации либо ликвидации указанных предприятий, а 

также акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной 

собственности Чукотского муниципального района; 

оптимизация сети муниципальных учреждений, а также 

реорганизация либо ликвидация муниципальных бюджетных учреждений, 

имеющих оценку эффективности деятельности ниже предельно допустимого 

уровня; 

обеспечение регистрации прав хозяйственного ведения 

(оперативного управления) на объекты недвижимости муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Чукотского 

муниципального района; 

разграничение муниципальной собственности между 

публично-правовыми образованиями Чукотского автономного округа  на 

земельные участки. 

Указанные мероприятия создадут предпосылки для 

муниципального сектора по привлечению доходов из внебюджетных 

источников при одновременном повышении качества и доступности 

социальных услуг. При этом будет обеспечена увязка между принятием 

решений о приобретении объекта в собственность (включая доли в уставном 

капитале) либо сохранении объекта в собственности Чукотского 

муниципального района не только на основании их доходности, но и с учетом 

их влияния на достижение стратегических целей и задач.  

Цель 3. Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами 

Задача 3.1. Контроль соблюдения главными распорядителями 

средств бюджета Чукотского муниципального района требований 

бюджетного законодательства. 

Решение данной задачи планируется осуществлять в целях 

формирования стимулов к повышению качества управления 

муниципальными финансами. 

 

3. Эффективность реализации Программы 

 

По мере реализации Программы будут оцениваться 

качественные и количественные результаты ее выполнения, что послужит 

основой повышения эффективности управления муниципальными 

финансами. 

Экономический эффект от реализации Программы будет 

обеспечен в том числе за счет: 

повышения эффективности предоставления муниципальных 

услуг в Чукотском муниципальном районе, что даст возможность повысить 

эффективность бюджетных расходов; 

повышения квалификации работников финансово-

экономических служб органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

Бюджетный эффект будет выражаться в: 

увеличении доходов консолидированного бюджета 

Чукотского муниципального района за счет повышения эффективности 

использования муниципального  имущества Чукотского муниципального 

района; 

оптимизации бюджетных расходов за счет использования в 

бюджетном процессе методов управления по результатам и 

реструктуризации бюджетной сети; 

сокращении неэффективных бюджетных расходов, 

кредиторской задолженности муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий Чукотского муниципального района; 

Данные результаты приблизят органы местного самоуправления Чукотского 

муниципального района к выполнению главного стратегического 

направления развития Чукотского автономного округа – кардинальному 

повышению качества и продолжительности жизни населения Чукотского 

муниципального района. 

 

Приложение 

к Программе по повышению эффективности бюджетных расходов и 

реформирования муниципальных финансов Чукотского муниципального 

района на 2011-2012 годы 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности 

бюджетных расходов и реформирования муниципальных финансов 

Чукотского муниципального района на 2011-2012 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

мероприятий 

1 2 3 4 

Цель 1. Широкое применение в бюджетном процессе Чукотского 

муниципального района методов управления по результатам 

1. Инвентаризация 

предоставляемых 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

бюджетными 

учреждениями (далее – 

муниципальные услуги) 

до 1 февраля  

2011 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района 

2. Формирование и 

утверждение перечня 

муниципальных  услуг 

ежегодно 

до 1 марта 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района 

3. Формирование, ведение и 

использование единого 

реестра муниципальных  

услуг (функций), 

предоставляемых 

(исполняемых)  органами 

местного самоуправления 

Чукотского 

муниципального района и 

подведомственными им 

учреждениями 

ежегодно 

до 1 апреля 

Организационно – 

правовое управление 

Администрации 

Чукотского 

муниципального района 

4. Разработка и утверждение 

паспортов муниципальных 

услуг 

до 1 февраля  

2011 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района 

5. Разработка и утверждение 

муниципальных  

стандартов качества и 

порядка сопоставления 

фактически оказываемых 

муниципальных  услуг с 

муниципальными 

стандартами качества 

до 1 марта  

2011 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района 

6. Контроль за утверждением 

муниципальных 

стандартов качества и 

порядка сопоставления 

фактически оказываемых 

до 1 апреля  

2011 года 

главные распорядители 

средств  бюджета 

муниципального района 

муниципальных х услуг с 

муниципальными 

стандартами качества 

7. Разработка и утверждение 

методических 

рекомендаций по 

определению расчетно-

нормативных затрат на 

оказание органами 

местного самоуправления 

Чукотского 

муниципального района и 

находящимися в их 

ведении муниципальными 

бюджетными 

учреждениями 

муниципальных услуг, а 

также расчетно-

нормативных затрат на 

содержание имущества 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

в 

двухнедельный 

срок после 

утверждения 

методических 

рекомендаций 

Управление  

финансов, 

экономики и 

имущественны

х отношений 

Чукотского 

муниципальног

о района 

главные распорядители 

средств бюджета 

Чукотского 

муниципального района 

8. Формирование 

муниципальных заданий с 

учетом определения 

предельных объемов 

бюджетных ассигнований 

на выполнение 

муниципальных  заданий в 

пределах объемов 

бюджетных ассигнований 

общих, доведенных до 

органов местного 

самоуправления 

Чукотского 

муниципального района 

Управлением финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений   

в течение 

месяца после 

утверждения 

Решения 

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

9. Мониторинг исполнения 

муниципальных заданий в 

соответствии с порядком, 

утвержденным 

постановлением 

Администрации 

Чукотского  

муниципального района 

ежегодно 

до 30 марта 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района 

10. Контроль за исполнением 

муниципальных  заданий 

ежегодно 

до 1 апреля 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района 

11. Инвентаризация и 

оптимизация количества 

действующих 

долгосрочных 

муниципальных 

целевых программ 

ежегодно Отдел экономики 

Управления финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

муниципального 

района, главные 

распорядители средств 

бюджета 

муниципального 

района  

12. Разработка и 

согласование 

долгосрочных 

региональных целевых 

программ в сроки, 

установленные 

Постановлением 

Администрации 

Чукотского 

муниципального района 

ежегодно главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального 

района 

13. Оценка эффективности 

реализации 

долгосрочных 

муниципальных 

целевых программ 

ежегодно Отдел е экономики 

Управления финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

муниципального 

района 

Цель 2. Совершенствование управления муниципальным имуществом 

Чукотского муниципального района 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление порядка 

составления и 

представления 

отчетности об оценке 

деятельности 

муниципальных 

учреждений, 

содержащей 

качественные и 

количественные 

показатели 

эффективности их 

деятельности, а также 

порядка и сроков 

внесения главными 

распорядителями 

средств бюджета – 

органами местного 

самоуправления 

Чукотского 

муниципального 

района, на которые 

возложены функции 

координации и 

регулирования 

деятельности в 

соответствующих 

отраслях (сферах 

управления) - 

предложений  Главе 

Чукотского 

муниципального района 

для принятия решения о 

сохранении, 

реорганизации или 

ликвидации 

муниципальных 

учреждений 

до 1 апреля  

2011 года 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

–органы местного 

самоуправления 

Чукотского 

автономного округа, на 

которые возложены 

функции координации и 

регулирования 

деятельности в 

соответствующих 

отраслях (сферах 

управления) 

15. Разработка и 

утверждение критериев 

оценки эффективности 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

до 1 февраля 

2011 года 

 

главные распорядители 

средств бюджета –

органы 

местного 

самоуправления 

Чукотского 

муниципального района 

, на которые возложены 

функции координации и 

регулирования 

деятельности в 

соответствующих 

отраслях (сферах 

управления) 

16. Установление порядка 

создания, 

реорганизации, 

изменения типа и 

ликвидации 

муниципальных 

учреждений Чукотского 

муниципального 

района, а также 

утверждения уставов 

муниципальных 

учреждений Чукотского 

муниципального района 

и внесения в них 

изменений 

до 31 

декабря 

2010 года 

Комитет 

имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

муниципального района 

17. Установление порядка 

осуществления 

органами местного 

самоуправления 

Чукотского 

муниципального района 

функций и полномочий 

учредителя 

муниципальных 

учреждений Чукотского 

муниципального района 

до 31 

декабря 

2010 года 

Управление по 

организационно – 

правовым вопросам  е 

Администрации 

Чукотского 

муниципального района 

18. Установление порядка 

отнесения имущества 

бюджетного 

учреждения Чукотского 

муниципального района 

к категории особо 

ценного  

движимого имущества 

до 31 

декабря 

2010 года 

Комитет 

имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

муниципального района 

19. Обеспечение 

регистрации прав 

хозяйственного ведения 

(оперативного 

управления) на объекты 

недвижимости 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями и 

муниципальными 

учреждениями 

Чукотского 

муниципального района 

в течение 

отчѐтного 

периода 

главные распорядители 

средств бюджета 

муниципального района  

20. 

 

Утверждение плана 

мероприятий по 

контролю за 

использованием по 

целевому назначению и 

сохранностью 

муниципального  

имущества 

ежегодно до 

1 декабря 

 

 

Управление т финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

муниципального района 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация 

количества 

муниципальных 

унитарных предприятий 

Чукотского 

муниципального района 

, не обеспечивающих 

выполнение целей, 

предусмотренных 

пунктом 4  статьи 8 

Федерального закона от 

14 ноября 2002 года 

N 161-ФЗ «О 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятиях», путем 

приватизации, 

реорганизации либо 

ликвидации указанных 

организаций, а также 

акций открытых 

акционерных обществ, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Чукотского 

муниципального района 

до 31 

декабря 

2012 года 

 

главные распорядители 

средств бюджета -  

органы 

местного 

самоуправления 

Чукотского 

муниципального района 

, на которые возложены 

функции координации и 

регулирования 

деятельности в 

соответствующих 

отраслях (сферах 

управления) по 

согласованию с 

Комитетом 

имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

муниципального района  

22. 

 

Проведение оценки 

деятельности 

муниципальных 

учреждений на 

основании 

утвержденных 

критериев оценки 

эффективности их 

деятельности 

 

ежегодно 

до 1 июня 

главные распорядители 

средств бюджета - 

органы 

местного 

самоуправления 

Чукотского 

муниципального района 

, на которые возложены 

функции координации и 

регулирования 

деятельности в 

соответствующих 

отраслях (сферах 

управления) 

23. Рассмотрения вопроса о 

реорганизации, 

ликвидации 

муниципальных 

учреждений, имеющих 

оценку эффективности 

деятельности 

ниже предельно 

допустимого уровня 

ежегодно 

 

главные распорядители 

средств бюджета - 

органы 

местного  

самоуправления 

Чукотского 

муниципального района 

, на которые возложены 

функции координации и 

регулирования 

деятельности в 

соответствующих 

отраслях (сферах 

управления) по 

согласованию с 

Комитетом 

имущественных 

отношений Управления 

финансов, экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

муниципального района 

Цель 3. Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами 

25. 

 

Контроль соблюдения 

главными 

распорядителями 

средств бюджета 

Чукотского 

муниципального района 

требований бюджетного 

законодательства  

до 1 мая 

2012 года 

Отдел финансов 

Управления финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений Чукотского 

муниципального района 

 

Первый заместитель главы   Л.П.Юрочко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.05.2012 г. № 26 

с. Лаврентия 

 

Об уполномоченном органе местного самоуправления Чукотского 

муниципального района по взаимодействию с Департаментом образования, 

культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа о 

предоставлении бюджету Чукотского муниципального района финансовых 

средств на комплектование книжного фонда МБУК «Централизованная 

библиотечная система Чукотского муниципального района  

 

 В соответствии с Постановлением  Правительства Чукотского 

автономного округа от 28 марта 2012 года № 131 «Об утверждении Порядка 

предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных 

образований иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований Чукотского автономного 

округа и об уполномоченном органе по комплектованию книжных фондов 

библиотек муниципальных образований», решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 

декабря 2011 года № 247 «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1.1. уполномоченным органом местного самоуправления 

Чукотского муниципального района по заключению соглашения с 

Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского 

автономного округа о предоставлении бюджету Чукотского муниципального 

района финансовых средств на комплектование книжного фонда МБУК 

«Централизованная библиотечная система Чукотского муниципального 

района»; 

1.2. главным распорядителем средств Чукотского 

муниципального района, предусмотренных на комплектование книжного 

фонда МБУК «Централизованная библиотечная система Чукотского 

муниципального района»; 

1.3. ответственным за предоставление отчетности в 

Департамент образования, культуры и молодежной политики Чукотского 

автономного округа об использовании  финансовых средств Чукотского 

муниципального района, предусмотренных на комплектование книжного 

фонда МБУК «Централизованная библиотечная система Чукотского 

муниципального района» 

2. Действие настоящего постановления  вступает в силу с момента 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Н.И. Зименкова). 

 

Первый заместитель  

главы Администрации    Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.05.2012 г. № 27 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка разработки докладов о   результатах и основных 

направлениях деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и Перечня органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, разрабатывающих доклады о 

результатах и основных направлениях деятельности 

 

В целях реализации принципа результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, установленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, на основании Устава Чукотского муниципального 

района, в связи переходом к бюджетному планированию, ориентированному 

на результат, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок разработки докладов о 

результатах и основных направлениях деятельности органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района и Перечень органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

разрабатывающих доклады о результатах и основных направлениях 

деятельности. 

2. Органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района в соответствии с Перечнем, утвержденным пунктом 

1 настоящего постановления, ежегодно представлять доклады о результатах и 

основных направлениях деятельности за истекший календарный год и 

основных направлениях деятельности на плановый период в Управление 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района (Юрочко Л.П.). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

обнародования в установленном порядке. 

 

Первый заместитель  

главы Администрации    Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.05.2012г. № 27 

 

Порядок 

разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подготовки и 

представления докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района (далее - субъект бюджетного планирования). 

2. Непосредственной задачей подготовки докладов о результатах 

и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования 

(далее - доклад) является обеспечение Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) и 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Управление) информацией, необходимой для составления проектов 

среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального района и 

бюджета Чукотского муниципального района на очередной финансовый год, 

исходя из наиболее эффективного использования средств районного бюджета 

для достижения планируемых результатов проведения муниципальной  

политики в целом и в сферах деятельности соответствующих субъектов 

бюджетного планирования. 

3. Доклад включает следующие разделы: 

Раздел 1. Цели и задачи деятельности субъектов бюджетного 

планирования; 

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов; 

Раздел 3. Результаты деятельности субъектов бюджетного 

планирования; 

Раздел 4. Распределение бюджетных расходов по целям, задачам 

и программам; 

Раздел 5. Результаты бюджетных расходов. 

4. В первом разделе доклада формулируются основные цели и 

задачи субъекта бюджетного планирования в увязке с приоритетами 

муниципальной политики на среднесрочный период. 

5. Во втором разделе доклада дается оценка объема и структуры 

исполняемых субъектом бюджетного планирования расходных обязательств 

в соответствующей сфере деятельности и оценка объема доходов 

(соответствующих платежей) бюджета Чукотского муниципального района. 

Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции 

по начислению, контролю за начислением и уплатой платежей в бюджет 

Чукотского муниципального района, а также в ведении, которых находятся 

муниципальные (автономные) учреждения, имеющие право на 

предоставление платных услуг, и (или) муниципальные унитарные 

предприятия дополнительно представляют данные о фактических и 

планируемых объемах соответствующих видов доходов (налоговые и 

неналоговые доходы, в том числе доходы от приватизации и использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Чукотского 

муниципального района, доходы от платных услуг, прибыль муниципальных 

унитарных предприятий и другое). 

6. В третьем разделе доклада приводятся значения показателей, 

характеризующих достигнутые в отчетном периоде и планируемые на 

среднесрочную перспективу (очередной финансовый год) измеримые 

результаты деятельности субъекта бюджетного планирования, 

сгруппированных по целям и задачам, а также ориентированные на их 

достижение бюджетные программы, в том числе долгосрочные 

муниципальные целевые программы (далее - программы), утвержденные 

Администрацией, или планируемые к утверждению субъектом бюджетного 

планирования на среднесрочную перспективу (очередной финансовый год), 

либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятия 

(направлений расходования бюджетных средств), имеющие четкие сроки 

выполнения, цели, перечень показателей, характеризующих результаты 

реализации программы (мероприятий). 

В случае необходимости обосновываются предложения по 

существенному изменению действующих либо по принятию (в пределах 

бюджетных ассигнований субъекта бюджетного планирования) новых 

программ, рассматриваются внешние условия и риски, связанные с их 

реализацией, а также производится оценка затрат, необходимых для 

осуществления предлагаемых изменений программ, оценивается значение 

предлагаемых изменений для ожидаемых результатов деятельности. 

7.  В четвертом разделе доклада приводится указанное 

распределение отчетных и планируемых расходов субъекта бюджетного 

планирования в объеме бюджета действующих обязательств, при этом 

учитывается, что по общим оценкам объем действующих обязательств 

существенно превышает прогнозируемые ресурсы бюджета Чукотского 

муниципального района, что требует принятия ежегодно мер по оптимизации 

и реструктуризации финансируемых расходов. Приводится краткое 

пояснение (обоснование) сложившейся и (или) планируемой структуры 

расходов, дается характеристика тенденций ее изменения в отчетном и 

плановом периоде, а также рассматриваются факторы, влияющие на эти 

тенденции. 

8. В пятом разделе доклада на основе оценки результативности 

бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования дается 

обоснование мер по повышению указанной результативности, а именно: 

даются анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) 

расходов и результатов деятельности субъекта бюджетного планирования в 

отчетном и плановом периоде, а также количественная оценка 

результативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения, 

обосновываются меры, направленные на повышение результативности 

бюджетных расходов (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы 

применения программно-целевых методов бюджетного планирования, 

распределение ассигнований между подведомственными распорядителями и 

получателями средств бюджета Чукотского муниципального района с учетом 

результатов их деятельности, совершенствование системы муниципальных 

закупок и другое). 

9. Подготовка докладов осуществляется субъектами бюджетного 

планирования, в порядке, устанавливаемом соответствующим субъектом 

бюджетного планирования, с участием подведомственных им получателей 

средств бюджета Чукотского муниципального района, по которым субъект 

бюджетного планирования в соответствии с порядком разработки проектов 

среднесрочного финансового плана и бюджета Чукотского муниципального 

района на очередной финансовый год формирует бюджетные проектировки. 

10. Координацию работы субъектов бюджетного планирования 

по подготовке докладов осуществляет Управление. 

11. Проект доклада представляется субъектом бюджетного 

планирования: 

до 20 апреля текущего года - главе Администрации 

муниципального района, для согласования и уточнения целей и задач 

субъекта бюджетного планирования в увязке с приоритетами 

государственной политики и показателями для оценки эффективности 

деятельности органов  муниципального района, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», а также перечнем дополнительных 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе 

показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных 

бюджетов, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11 сентября 2008 года № 1313-р; 

в сроки, устанавливаемые Советом депутатов муниципального 

района для составления проекта местного бюджета, - Управлению финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для уточнения показателей среднесрочного 

финансового плана Чукотского муниципального района и осуществления, в 

дальнейшем, формализованной оценки представленных заявок на включение 

объемов бюджетных ассигнований в проект местного бюджета на очередной 

финансовый год. 

12. Подготовка докладов осуществляется субъектами бюджетного 

планирования в соответствии с порядком разработки проектов 

среднесрочного финансового плана и местного бюджета на очередной 

финансовый год. 

13. Доработанные и уточненные с учетом решения Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о 

местном бюджете на очередной финансовый год доклады представляются 

субъектами бюджетного планирования до 31 декабря текущего года в 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 22.05.2012г. № 27 

Перечень 

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, 

разрабатывающих доклады о результатах и основных направлениях 

деятельности 

1. Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2. Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Управление социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.05.2012 г. № 28 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 06.12.2011 года № 84  

В целях приведения нормативных правовых актов с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Чукотского муниципального района, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.12.2011 

года №84 «Об утверждении адресной программы «По проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских 

поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2008-

2012 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте адресной программы по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских 

поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2008-

2012 годы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«общая потребность в финансовых средствах с учетом 

потребности в средствах Фонда содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства – 101 362,1 млн. рублей, в том числе средства 

бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района: 

2008 год- 21 665,5 тыс. рублей; 

2009 год- 1 648,4 тыс. рублей; 

2010 год- 7 500,0 тыс. рублей; 

2011 год- 32 551,0 тыс. рублей; 

2012 год- 37 997,2 тыс. рублей. 

 

1.2. В разделе «I. Содержание проблемы» абзац 3  изложить в 

следующей редакции: 

«Потребность средств на проведение капитального ремонта 

жилищного фонда: 

- в 2008 году – 21 665,5 тыс. рублей, запланированная площадь 

жилищного фонда для капитального ремонта – 3 331,3 м2; 

- в 2009 году – 1 648,4 тыс. рублей, запланированная площадь 

жилищного фонда для капитального ремонта – 362,1 м2; 

- в 2010 году – 7 500,0 тыс. рублей, запланированная площадь 

жилищного фонда для капитального ремонта – 298,8 м2; 

- в 2011 году – 32 551,0 тыс. рублей, запланированная площадь 

жилищного фонда для капитального ремонта – 1 780 м2.» 

- в 2012 году – 37 997,2 тыс. рублей, запланированная площадь 

жилищного фонда для капитального ремонта – 1 999,3 м2.»

1.3. В приложение к Программе «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которым планируется предоставление финансовой поддержки за счѐт средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, средств долевого финансирования окружного бюджета и местных бюджетов» с. Лаврентия строку 3 изложить в новой редакции: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 
Дежнева, д.2 

 
1984 2006 II 1832,8 995,8  

Капремонт 

канализации,  
1233049,9     673 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с  01 января 2012 года. 

 

Первый заместитель главы Администрации       Л.П. Юрочко 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.05.2012 г. № 29 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Методики  определения средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

В соответствии с пунктом 4.2. Постановления Правительства 

Чукотского автономного округа от 27 апреля 2011 года № 164 «Об 

утверждении положения о порядке предоставления молодым семьям, 

проживающим в Чукотском автономном округе и нуждающимся в жилых 

помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 

их использования», администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику определения 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

(далее – Методика). 

2. Управлению финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район использовать Методику, утверждѐнную пунктом 

1 настоящего постановления, для определения средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельском 

поселении Лаврентия в целях реализации муниципальной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2011-2015 годы», 

утверждѐнной постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 22 февраля 2012 года 

№04. 

3. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

4. Настоящее постановление разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Первый заместитель  

главы Администрации    Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 
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Постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23.05.12г. № 29 

 

 

МЕТОДИКА 

определения средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Настоящая Методика определения средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (далее –  

Методика) предназначена для определения средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья  в сельском поселении 

Лаврентия в целях реализации муниципальной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2011-2015 годы», утверждѐнной 

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22 февраля 2012 года №04. 

 

2.  Порядок определения  средней  рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья включает в себя два этапа: 

2.1. На первом этапе производится сбор и обработка информации о 

стоимости строительства, размере средней цены типового жилья на 

первичном и вторичном рынках жилья. Для получения информации 

используются следующие источники: 

- сведения от застройщиков, осуществляющих строительство на 

территории соответствующего населѐнного пункта; 

- сведения от Управления федеральной службы государственной  

регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу; 

- сведения от органов государственной власти Чукотского 

автономного округа; 

         2.2.  На втором этапе определяется (один раз в год) размер рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по формуле:  

 

РПС = ((Ц п.р. + Ц в.р. + СМ) х 0,92 х 0,85 + С стр.) : n 4 х К дефл.,  

где:  

 

РПС     - расчѐтный показатель средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья; 

Ц п.р.  - средняя цена типового жилья на первичном рынке; 

Ц в.р.  - средняя цена типового жилья на вторичном рынке; 

СМ         - сведения мониторинга рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья на дату 

отчѐтного периода, предшествующую 

расчѐтному периоду, определяемые 

Министерством регионального развития 

Российской Федерации по каждому субъекту 

Российской Федерации; 

С стр.     - стоимость строительства; 

n 4           - количество показателей, использованных при расчѐте 

(Ц п.р., Ц      в.р., СМ, С стр.); 

К дефл.   - прогнозируемый коэффициент - дефлятор на период 

времени от отчѐтного до определяемого 

квартала. 

0,92  - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, 

направленную на оплату услуг риелторов, 

нотариусов, государственных пошлин и других 

затрат, связанных с государственной 

регистрацией сделок с недвижимостью; 

0,85         - коэффициент, определѐнный как соотношение 

рыночных цен на жильѐ в районных городах, 

поселках и сельской местности к рыночным 

ценам на жильѐ в областных центрах. 

 

      3. В случае, если за отчѐтный период информация по какому-либо 

показателю отсутствует или еѐ недостаточно для расчѐта РПС в 

соответствующем населѐнном пункте, то при расчѐте используется индекс-

дефлятор за соответствующий период времени, а также информация по 

предыдущему кварталу с учѐтом имеющихся данных о ценах по другим 

типам жилья. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.05.2012 г. № 30 

с. Лаврентия 

 

О ведомственной подчиненности муниципальных учреждений и 

муниципальных предприятий Чукотского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 38.1 главы 5 раздела 1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и в целях осуществления исполнительными 

органами местного самоуправления Чукотского муниципального района 

функций и полномочий учредителя и полномочий собственника имущества 

Чукотского муниципального района по отношению к  муниципальным 

учреждениям и муниципальным предприятиям Чукотского муниципального 

района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений и 

муниципальных предприятий Чукотского муниципального района, 

находящихся в ведомственном подчинении органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление  финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района (Юрочко Л.П.). 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

Первый заместитель  

главы Администрации    Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации Чукотского муниципального района от 

23.05.12г. № 30 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 

Чукотского муниципального района, находящихся в ведомственном 

подчинении органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Краеведческий музей муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств с. 

Лаврентия» 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего (полного) общего образования села 

Уэлен» 

4. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Нешкан» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Инчоун» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Энурмино» 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа села Лорино» 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Радуга» села Лаврентия» 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино» 

10. Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Снежинка» села Уэлен» 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Лаврентия» 

12. Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Центр 

культуры Чукотского муниципального района» 

13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Чукотского 

муниципального района» 

Администрация муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

14. Муниципальное унитарное предприятие 

сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр» 

15. Муниципальное унитарное предприятие 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» 

16. Муниципальное унитарное предприятие «Фармация» 

17. Муниципальное унитарное предприятие «Лаврентьевский» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  24.05.2012 г. № 364-рз 

с. Лаврентия 

 

О проведении месячника санитарной очистки и благоустройства 

территорий сельских поселений Чукотского муниципального района 

В целях  обеспечения профилактики санитарного благополучия 

населения, улучшения экологической обстановки, благоустройства 

территорий и предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний среди населения сельских поселений входящих в 

состав Чукотского муниципального района, уборки территорий сел после 

схода снежного  покрова: 

1. Объявить в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района с 01 июня 2010 года по 01 июля 2012 года месячник 

санитарной очистки и благоустройства территории сельских поселений 

Чукотского муниципального района. 

 

2. Руководителям организаций, предприятий и 

учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность 

на территории Чукотского муниципального района: 

2.1. В срок до 15 июня 2012 года  привести в надлежащее 

санитарное состояние отведенные территории, прилегающие земельные 

участки на территории сельского поселения Лаврентия согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

2.2. Разработать и реализовать в срок до 01 июля 2012 

года планы мероприятий благоустройства и уборки территорий  по 

подведомственным участкам и филиалам, находящимся на территориях 

сельских поселений Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино; 

2.3. Проводить в течении всего летнего периода  

регулярные работы   по санитарной очистке  и благоустройству 

внутридомовых территорий  и прилегающих  к административным зданиям  

территорий силами сотрудников организаций 

2.4. Обеспечить вывоз  накоплений хозяйственно- 

бытового, производственного и иного мусора с территории 

подведомственных организаций на свалку твердых бытовых отходов; 

3.  ГП ЧАО Чукоткоммунхоз в Чукотском районе  (Дубежинский 

Л.А.): 

3.1. обеспечить своевременную  приемку хозяйственно-бытового  

производственного и иного мусора от организаций и предприятий 

участвующих в месячнике санитарной очистке;  

3.2. привести в надлежащее состояние места утилизации  твердых 

бытовых отходов, произвести  очистку им уборку придомовых территорий и 

подъездов жилых домов  во всех сельских поседениях Чукотского 

муниципального района; 

4. Руководителям территориально – соседских общин  «Лорино» 

(Оттой А.А.) и «Дауркин» (Эйнечейвун В.Д.) 

4.1. организовать очистку территории  причалов в селах района  от 

отходов морзверобойного промысла и иного бытового мусора. 

5. Главам сельских поселений рекомендовать создать комиссии для 

контроля и подведения итогов месячника санитарной очистки. 

6.  Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Первый заместитель 

главы Администрации    Л.П. Юрочко 

Приложение 

к распоряжению администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.05.2012г. № 364-рз 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, учреждения 

и предприятия 

Адрес закрепленного участка 

1. Центр социального 

обслуживания населения 

Участок в районе дома № 23 по ул. 

Сычева до тротуара по ул. 

Набережная 10 

2. Отдел полиции (место 

дислокации с. Лаврентия) 

МОМВД России 

«Провиденский» 

Территория, прилегающая к зданию № 

8    по ул. Дежнева  

3. Отдел социальной 

поддержки  населения 

ул. Сычева, участок в районе дома № 

34 

4. ЧФ ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз» 

Территория, прилегающая к зданию № 

48 по ул. Дежнева, к котельным 1,2,3, 

гаражам, домоуправлению 

(Сычева17), зданию бани по ул. 

Набережная 

5. ГУ ЧАО «Чукотская 

районная СББЖ» 

Ул. Дежнева, участок в районе дома 

№ 43 до теплотрассы к дому № 41а по 

ул. Дежнева 

6. Аэропорт с. Лаврентия Здание аэропорта (Сычева 27) и 

территория в пределах земельного 

отвода, площадь перед зданием 

аэропорта 

7. Чукотский ЛТУ ОАО 

«Чукоткасвязьинформ» 

Участок в районе дома № 22 по ул. 

Сычева до проезжей части к магазину 

«Колосок»,  

8. ГБУЗ ЧОБ филиал-ЧРБ Здание больницы, инфекционное 

отделение, гараж и территория в 

пределах земельного отвода 

9. ООО «Берингов Пролив» М-н «Северянка», складские 

помещения в пределах земельного 

отвода 

10. ИП Псел В.А. Прилегающая территория здание 

конторы, магазин по ул. Сычева 20 (до 

проезжей части)  

11. Магазин «Ника» Прилегающая территория к магазину 

12. Магазин «Северяночка» Прилегающая территория к магазину 

13. ПЧ-4 Прилегающая территория к зданию № 

18 по ул. Дежнева до проезжей части 

ул. Дежнева 

14. Филиал ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

Территория, прилегающая к зданию № 

51 по ул. Дежнева 

ЧАО в Чукотском р-не» 

15. МУК Отдел культуры 

Чукотского р-на 

Территория, прилегающая к зданию 

районного дома культуры (Советская 

17), участок в районе дома № 23 по ул. 

Сычева до тротуара по ул. Сычева, 

участок в районе дома 44 по ул. 

Дежнева до проезжей части (музей) 

16. Центр занятости ул. Сычева, участок в районе дома № 

34 

17. МП «Фармация» ул. Дежнева, участок в районе дома № 

44 

18. Прокуратура района ул. Дежнева, участок в районе дома № 

44, до проезжей части по ул. Дежнева 

19. Чукотский районный суд ул. Дежнева, участок в районе дома № 

44, до проезжей части по ул. Дежнева 

20. Отделение судебных 

приставов 

ул. Сычева, участок в районе дома № 

34 

21. Налоговая инспекция ул. Сычева, участок в районе дома № 

34 

22. РКЦ с. Лаврентия ул. Дежнева, участок в районе дома № 

31, до проезжей части по ул. Дежнева 

23. Чукотское отделение СБРФ 

8557/022 

ул. Дежнева, участок в районе дома № 

44, до проезжей части по ул. Дежнева 

24. МУО «Чукотский районный 

отдел образования» 

Территория, прилегающая к зданию 

детского сада и начальной школы 

(Дежнева 21), территория средней 

школы 

25. Пенсионный фонд ул. Сычева, участок в районе дома № 

34 

26. МП СХТП «Заполярье» Территория, прилегающая к зданию 

конторы по ул. Набережная 

27. ГП ЧАО «Издательство 

«Крайний Север» в 

Чукотском районе 

Территория, прилегающая к зданию 

издательства (Сычева 20) 

28. ЗАО «Беркут» Территория, прилегающая к зданию 

магазина (Дежнева 22) до проезжей 

части 

29. ЧП Глазырин С.И. Территория, прилегающая к зданию 

магазина (Сычева 28) до проезжей 

части 

30. РУФПС Территория, прилегающая к зданию 

почты (Дежнева 41) до проезжей 

части 

31. Администрация Чукотского 

муниципального района 

Территория, прилегающая к зданию 

администрации (Советская 15), гаражу 

администрации (Дежнева 18)  

32. ООО РСО «Север» Территория, прилегающая к зданию 

мастерской (Сычева 21) до проезжей 

части, участок в районе дома 44 по ул. 

Дежнева.  

33. ООО «Чукотхозторг» Территория, прилегающая к зданию № 

16  по ул. Дежнева, в районе дома №6 

по ул. Дежнева. 

34. Россельхознадзор Территория, прилегающая к зданию 

№6 по ул. Дежнева 

35. Следственный комитет Территория, прилегающая к зданию 

№44 по ул. Дежнева 

36. Отделение Федерального 

казначейства по Чукотскому 

району 

Территория, прилегающая к зданию 

№6 по ул. Дежнева 

 


