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№ 42-2 от 13 декабря 2013 года 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  09.12.2013г.  №  78 

с. Лаврентия 

  

Об установлении тарифов на услуги 

нецентрализованного водоотведения для 

сторонних организаций, оказываемые МУП 

«Айсберг» на 2014 год 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании представленных расчетов  тарифа  на нецентрализованное водоотведение по 

МУП «Айсберг», Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Протокол заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций  и 

организаций коммунального комплекса  от 29.11.2013 года (согласно приложению к 

настоящему Постановлению). 

2. Установить тариф на услуги нецентрализованного водоотведения 

 для сторонних организаций, оказываемые  МУП «Айсберг» (без НДС)  на    уровне 2013 

года без изменений  в  размере: 

по сельскому поселению Лаврентия  -  191,53 руб./м. куб.; 

по сельскому поселению Лорино       -  388,80 руб./м. куб.; 

по сельскому поселению Нешкан       -  2798,51 руб./м. куб.;  

3. Настоящее постановление подлежит  опубликованию, и  вступает в силу с  

01.01.2014 года.  

           4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление 

сельского  хозяйства, промышленности, архитектуры и топливно-энергетического 

комплекса администрации  муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район (С.П. Эттыкеу). 

 

Первый заместитель 

Главы  Администрации                                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

 постановлением  Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 09.12.2013 г. № 78 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района 

 

от  29.11.2013 года                                                                                             с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Бондарь М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения 

для сторонних организаций, оказываемые МУП «Айсберг» на 2014 год. 

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и 

организаций коммунального комплекса», со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Предложила: Юрочко Л.П., 

Рассмотреть плановые расчеты, представленные в наш адрес МУП 

«Айсберг», установить и ввести в действие с 01 января 2014 года  на уровне 2013 года без 

изменений следующие тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения для 

сторонних организаций, оказываемые МУП «Айсберг» без (НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия – 191,53 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 388,80 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Нешкан – 2798,51 руб./м.куб.; 

 

Решили: 

 

 

Установить следующие тарифы на услуги нецентрализованного 

водоотведения для сторонних организаций, оказываемые МУП «Айсберг» без (НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия – 191,53 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 388,80 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Нешкан – 2798,51 руб./м.куб.; 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                       Л.П. Юрочко 

 

 

Члены Комиссии                                                                  

                                                                                                  В.А. Гришанов 

                                                                                                 Н.Ю. Краснокутская 

                                                                                                  М.В.Бондарь 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  09.12.2013г.  №  79 

с. Лаврентия 

  

О внесение изменений в 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район  № 86 от 19.12.2011 г.  

 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» и Постановления Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2007 года № 446 «О государственной  программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 

– 2012 годы» и на основании писем МУП СХТП «Кэпэр» МО Чукотский муниципальный 

район от 29.11.2013 г. № 245 и МУП СХТП «Заполярье» МО Чукотский муниципальный 

район от 29.11.2013 г. № 160, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район № 86 от 19.12.2011 г. «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства 

Чукотского муниципального района на 2012-2014 годы» следующие изменения: 

- в Паспорте программы строку «Объемы финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции «Общая стоимость Программы – 17 092,4 тыс. 

(семнадцать миллионов девяносто две тысячи четыреста) рублей»; 

- пункт 3 «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Сроки реализации Программы рассчитаны на 2012-2014 гг. 

1 этап – 2012 год – 9 339,2 тыс. рублей 

2 этап – 2013 год – 7 753,2 тыс. рублей 

3 этап – 2014 год – 0,0 тыс. рублей»; 

- приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского муниципального района на 

2012-2014 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского 

муниципального района на 2012 – 2014 год» 

тыс. рублей 

 

Наименование 

направления, 

раздела 

мероприятия 

Период 

реализац

ии 

мероприя

тий 

(годы) 

Объѐм 

финансо

вых 

ресурсов 

в том числе: 

МУП СХТП 

«Заполярье

» 

МУП СХТП 

«Кэпэр» 

 
Итого по 

программе 

2012-

2014 
17 092,4 

4 422,8 12 669,6 

2012 9 339,2 
2 006,5 7 332,7 

2013 7 753,2 2 416,3 5 336,9 

2014 
0,0 0,0 0,0 

I. Мероприятия на организацию производством 

1 Субсидия на 

оплату труда 

работников 

зверофермы 

2012-

2014 

8 568,9 2 120,2 6 448,7 

2012 
4 104,5 985,1 3 119,4 

2013 
4 464,4 1 135,1 3 329,3 

2014 
0,0 0,0 0,0 

2 Субсидия на 

организацию и 

управление 

производством 

2012-

2014 
4 195,5 409,8 3 785,7 

2012 2 469,5 0,0 2 469,5 

2013 1 726,0 409,8 1 316,2 

2014 0,0 0,0 0,0 

II. Мероприятия по развитию животноводства (пушное 

звероводство) 

1 Обеспечение 

пушного 

звероводства 

комбинирован

ными кормами 

и 

минеральными 

добавками 

2012-

2014 

950,0 271,4 678,6 

2012 

950,0 271,4 678,6 

2013 

0,0 0,0 0,0 

2014 

0,0 0,0 0,0 

2 Приобретение 

оборудования 

для 

зверофермы 

2012-

2014 

1 200,0 500,0 700,0 

2012 
1 200,0 500,0 700,0 

2013 
0,0 0,0 0,0 

2014 
0,0 0,0 0,0 

3 Субсидия на 

оплату 

коммунальных 

услуг для 

звероферм 

2012-

2014 

2178,0 1 121,4 1 056,6 

2012 
615,2 250,0 365,2 

2013 
1562,8 871,4 691,4 

2014 
0,0 0,0 0,0 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в 

установленном порядке. 

 

 

Первый заместитель главы                             Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  10.12.2013г.  №  80 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении стоимости услуг 

найма гостиницы МУП МО 

Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис»,  расположенной по 

адресу с. Лаврентия ул. Сычева, 11 в 

2014 году 

 

 В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. части 1 статьи 

17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представленных 

расчетов МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» о стоимости услуг 

найма гостиницы МУП МО «Чукотсервис» на 2014 год, администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить Протокол №6 заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 11 ноября 

2013 года в части стоимости услуг найма гостиницы МУП МО «Чукотсервис» на 2014 год 

(Приложение). 

2. Установить экономически обоснованную стоимость одной койки в день 

гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис», расположенной по 

адресу с. Лаврентия ул. Сычева 11, согласно приложению 1  к протоколу заседания 

комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги 

муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского 

муниципального района от 11.11. 2013 года в размере 2181,78 руб. 

3. Установить стоимость одного койка–места с учетом частичного возмещения 

затрат по коммунальным услугам в целом по гостиницы МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис» расположенной по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, 

11 в размере 1873,33 рублей, в том числе по категориям номеров: 

- Социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

-Койка в одноместном номере до 6 кв.м (5 номеров) – 1700 руб., 

-Койка в одноместном номере (4 номера) – 2200 руб., 

-Номер класса Люкс – 4000 руб. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 

вступает в силу с 1 января 2014 года. 

  

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                                              Л.П. Юрочко 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 10.12.2013г. № 80  

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района на 2014 год 

 

от  11.11.2013 года                                                                            с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Бондарь М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

2. О стоимости услуг найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный 

район «Чукотсервис» на 2014 год, расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 

11.  

3. О стоимости проезда общественным автомобильным транспортам в 2014 

году по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино. 

4. О стоимости одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 

2014 год в сельских поселениях Чукотского муниципального района.  

5. О плате за содержание и ремонт жилого помещения для населения на 2014 

год. 

6. О стоимости кисломолочной продукции выпускаемой МУП 

«Лаврентьевский» в 2014 году. 

 

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса», с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации.  

 Нам необходимо рассмотреть представленные в наш адрес расчеты убытков 

и установить тарифы на: 

- услуги найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 

2014 год; 

- стоимость проезда общественным автомобильным транспортам в 2014 году по маршруту 

Лорино –Лаврентия -Лорино; 

- стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 2014 год в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

- о плате за содержание и ремонт жилого помещения для населения на 2014 год. 

 

1.1. По первому вопросу повестки дня о стоимости услуг найма 

гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 2014 год, 

расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11: 

 

Слушали: Юрочко Л.П., 

 

Затраты стоимости услуг гостиницы составляют 5 890 812,89 рублей. 

Предложила в соответствии с представленным расчетом установить 

экономически обоснованную стоимость 1 койки в день в гостинице МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис»-2181,78 руб. (Приложение №1). 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованную стоимость содержания 1 койки в день 

гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» при плановой 

заполняемости  180 дней в год: 2181,78 руб. (Приложение №1,  расчет стоимости услуг 

найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 2014 год). 

 

Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

Установить фактическую стоимость 1 койки дня в соответствии с прилагаемым 

расчетом в сумме 1 873,33 рулей в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв.м (5 номеров) – 1700 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2200 руб., 

Номер класса Люкс – 4000 руб. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 15 экземпляров. 
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Сумма доходов при плановой заполняемости 180 дней составит 5 058 000 руб., 

сумма фактической стоимости 1 койки в день 1873,33 рублей. 

 Убыток от содержания гостиницы составит 832 900 рублей. 

 Возмещение на 1 койку в день с учетом возмещения убытка составит 308,45 

рублей. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района 

на частичное возмещение расходов по коммунальным услугам гостиницы МУП МО 

Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» в сумме 832, 900 тыс. рублей. 

 

Решили: 

 

Установить стоимость 1 койки дня с учетом возмещения затрат на коммунальные 

услуг в соответствии с прилагаемым расчетом в сумме 1873,33 руля в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв.м (5 номеров) – 1700 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2200 руб., 

Номер класса Люкс (2 номера) – 4000 руб. 

 

1.2.  По второму вопросу повестки дня о стоимости проезда 

общественным автомобильным транспортам в 2014 году по маршруту Лорино-

Лаврентия-Лорино 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

  Затраты предприятия по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино в 2014 году 

согласно планового расчета составят 2 453 797,22 рубля, количество пассажиров составит 

8512 человек. 

Предложила в соответствии с представленным расчетом установить экономически 

обоснованную стоимость одного проезда 288,28 руб. (Приложение №2) 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованную стоимость одной ездки пассажира 

общественным автомобильным транспортом 288,28 руб. (Приложение №2,  расчет 

стоимости услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино на 2014 год). 

 

Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

 

В соответствии с плановым расчетом стоимости услуг по перевозке пассажиров на 

2014 год, в связи с высокой экономически обоснованной стоимостью одного проезда, 

установить стоимость одной ездки 170 руб. 

При установленной стоимости доходы от уплаты услуг составят 1 447 040,00 

рублей. 

Убыток при установленной стоимости 170 рублей составит 1 006 757,22 рубля. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района 

на возмещение убытков  возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино на 2014 год в сумме 1 006, 800 тыс. рублей. 

Решили: 

Установить стоимость одной ездки 170 рублей, с учетом возмещения 

убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино в 

2014 году. 

 

1.3. По третьему вопросу повестки дня о стоимости одной 

помывки в низкорентабельных банях для населения на 2014 год в сельских 

поселениях Чукотского муниципального района. 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

Согласно плановых расчетов представленных в наш адрес затраты 

предприятий составляют: 

 МУП «Айсберг» по сельским поселения Лорино, Уэлен, Инчоун в сумме 

10 339 000,00 рублей, в т.ч. Лорино 3 192 007,85 рублей – количество помывок 5050,  

Уэлен  2 841 942,60 рублей – количество помывок 5100,  Инчоун  4 305 005,14 рублей – 

количество помывок 2000. 

 ООО РСО «Север» по сельскому поселению Лаврентия в сумме 4 892 143,16 

рублей – количество помывок 3399. 

Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя (с НДС), согласно приложению 3,4: 

по сельскому поселению Лаврентия -1439,29 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -632,08 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 557,24 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2152,50 рублей. 

Установить стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для 

населения(с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -150 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -70 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 70 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -70 рублей. 

При установленной стоимости доходы от предоставления услуг составят:  

МУП «Айсберг» - 850 500 рублей; 

ООО РСО «Север» - 509 850 рублей. 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -1439,29 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -632,08 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 557,24 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2152,50 рублей. 

Установить стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для 

населения (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -150 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -70 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 70 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -70 рублей. 

Согласно приложения 3,4. 

 Выделить средства из бюджета Чукотского муниципального района на 

возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань по Чукотскому району МУП 

МО Чукотский муниципальный район «Айсберг» в сумме 4 064,700 тыс. рублей, обществу 

с ограниченной ответственностью Ремонтно Строительной Организации «Север» в сумме 

2 530,400 тыс. рублей. 

Непокрытый убыток составит: 

МУП «Айсберг» - 5 423 800,00 рублей; 

ООО РСО «Север» - 1 851 893,16 рублей. 

Изыскать в 2014 году на возмещение непокрытого убытка: 

МУП «Айсберг» - 5 423 800,00 рублей; 

ООО РСО «Север» - 1 851 893,16 рублей. 

 

1.4. По четвертому вопросу повестки дня о плате за содержание 

и ремонт жилого помещения для населения на 2014 год. 

 

Слушали: Бондарь М.В. 

В соответствии с п. 2.1.1. части 2.1. раздела 2 Положения о комиссии по 

регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса Чукотского муниципального района, утвержденном Решением 

Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22.12.2008 года № 54, 

Жилищным кодексом Российской Федерации ст.156, Соглашениями от 04.12.2012 года № 

1,2,3,4,5,6 «О передаче органами местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам 

местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых 

средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского 

муниципального района». Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  устанавливает  размер платы за содержание, и ремонт жилого 

помещения для населения на 2014 год.  

Решили: 

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о 

выборе способа управления этим домом  не было реализовано, по муниципальным 

образованиям Чукотского муниципального района, согласно приложения № 5  к 

настоящему протоколу. 

 

1.5. По пятому вопросу повестки дня о стоимости 

кисломолочной продукции выпускаемой МУП «Лаврентьевский» в 2014 году. 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

 Согласно представленного в наш адрес расчета себестоимости 

кисломолочной продукции, затраты на выпуск продукции в 2014 году планируются в 

размере 9 096 741,08 рублей (приложение №6) в том числе по видам продукции: 

- Молочный напиток 3,2% - 1 941 368,58 рублей; 

- кефирный напиток 3,2% - 3 413 257,23 рублей; 

- сметана 20% - 2 316 771,32 рублей; 

- творог 9% - 1 425 343,95 рублей. 

Предложила: 

Установить плановый объем выпуска готовой продукции на 2014 год:  

- Молочный напиток 3,2% - 25740 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 30000 л.; 

- сметана 20% - 12000 банок по 0,5 л.; 

- творог 9% - 7000 кг. 

Установить себестоимость 1 единицы продукции в соответствии с плановым объемом 

реализации: 

- Молочный напиток 3,2% - 75,42 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 113,78 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 193,06 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 203,62 рублей за 1 кг. 

С учетом возмещения убытков за коммунальные услуги в размере 1 385 

700,00 рублей, стоимость готовой продукции составит: 

- Молочный напиток 3,2% - 63,17 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 100,98 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 144,56 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 188,70 рублей за 1 кг. 

 

Решили: 

Установить плановый объем выпуска готовой продукции на 2014 год:  

- Молочный напиток 3,2% - 25740 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 30000 л.; 

- сметана 20% - 12000 банок по 0,5 л.; 

- творог 9% - 7000 кг. 

Установить себестоимость 1 единицы продукции в соответствии с плановым объемом 

реализации: 

- Молочный напиток 3,2% - 75,42 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 113,78 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 193,06 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 203,62 рублей за 1 кг. 

Установить стоимость готовой продукции: 

- Молочный напиток 3,2% - 63,17 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 100,98 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 144,56 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 188,70 рублей за 1 кг. 

 

2. Вынести на очередное заседание Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район решение о выделении 

средств из бюджета Чукотского муниципального района на: 

- частичное возмещение затрат по коммунальным услугам гостиницы МУП 

МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» в сумме 832, 900 тыс. рублей. 

- возмещение убытков возникших в связи с предоставлением услуг по 

перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия – Лорино в сумме 1 006, 800 тыс. руб. 

- возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань по 

Чукотскому району 6 595, 100 тыс. рублей, в том числе: 

МУП «Айсберг» - 4 064,700 тыс. рублей; 

ООО РСО «Север» - 2 530,400 тыс. рублей. 

-возмещение затрат по коммунальным услугам МУП «Лаврентьевский» в 

сумме 1 385, 700 тыс. рублей. 

 

Председатель Комиссии                                                       Л.П. Юрочко 

 

 

Члены Комиссии                                                                    В.А. Гришанов 

                                                                                                 Н.Ю. Краснокутская 

                                                                                                  М.В. Бондарь  

 

 

 

 

  

Приложение №1к 

протоколу  

№ 6 от 11.11.2013 г. 

Р А С Ч Е Т  

стоимости услуг найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район  

"Чукотсервис" 

на 2014год, расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11 

 

   

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Едини

ца 

измер

ения 

Плановый расчет при 

заполняемости 180 дней  

1 
Зарплата основных работников руб. 1 853 640,00 

2 
Отчисления на заработную плату руб. 630 608,73 

3 
Амортизация  руб. 176 232,96 

4 
Материалы руб. 43 800,00 

5 
Хозтовары руб. 31 100,00 

6 
Прочие расходы руб. 769 000,00 

7 
ИТОГО руб. 3 504 381,69 

8 
Расходы на коммунальные услуги руб. 2 128 768,00 

9 
Услуги связи руб. 85 387,20 

10 
ЕНВД   172 276,00 

11 
Всего  затрат руб. 5 890 812,89 

12 
Койки в год руб. 2 700,00 

13 Экономически обоснованная 

стоимость 1 койки руб. 2 181,78 

14 
Количество дней руб. 180,00 

15 
Количество коек руб. 15,00 

16 
Стоимость 1 койки в год руб. 392 720,86 

17 
Стоимость 1 койки в день в т.ч. руб. 2 181,78 

18 Фактическая стоимость 1 койки в 

год руб. 337 200,00 

19 Фактическая стоимость 1 койки в 

день в т.ч. руб. 1 873,33 

20 
социальная койка (4 койки) руб. 700,00 

21 1 местный номер  до 6 кв.м(5 

номеров) руб. 1 700,00 

22 
1 местный номер (4 номеров)   2 200,00 

23 
номер класса люкс (2 номера)   4 000,00 

24 
Доход от оплаты услуг  в т.ч. руб. 5 058 000,00 

25 
социальная койка (4 койки)   504 000,00 

26 1 местный номер  до 6 кв.м(5 

номеров)   1 530 000,00 

27 
1 местный номер (4 номеров)   1 584 000,00 

28 
номер класса люкс (2 номера)   1 440 000,00 

29 Убытки(возмещение из бюджета) руб. 832 812,89 

30 Возмещение на 1 койку в год   55 520,86 

31 Возмещение на 1 койку вдень    308,45 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  10.12.2013г.  №  81 

с. Лаврентия 

  

Об   утверждении  стоимости  

кисломолочной продукции  

в 2014 году 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15, Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании представленных расчетов себестоимости 

кисломолочной продукции, выпускаемой МУП «Лаврентьевский» на 2014 год, 

администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить Протокол №6 заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 11 ноября 

2013 года в части себестоимости кисломолочной продукции, выпускаемой МУП 

«Лаврентьевский»,  на 2014 год (Приложение). 

2. Установить себестоимость 1 единицы продукции согласно приложению 6 к 

протоколу заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на 

товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района от 11.11. 2013 года: 

- Молочный напиток 3,2% - 75,42 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 113,78 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 193,06 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 203,62 рублей за 1 кг. 

3. Установить стоимость готовой продукции: 

- Молочный напиток 3,2% - 63,17 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 100,98 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 144,56 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 188,70 рублей за 1 кг. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в 

силу с 1 января 2014 года. 

  

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                                            Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от 10.12.2013г. № 81 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района на 2014 год 

 

от  11.11.2013 года                                                                                                 с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Бондарь М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О стоимости услуг найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис» на 2014 год, расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11.  

2. О стоимости проезда общественным автомобильным транспортам в 2014 году по 

маршруту Лорино – Лаврентия -Лорино. 

3. О стоимости одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 2014 год в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района.  

4. О плате за содержание и ремонт жилого помещения для населения на 2014 год. 

5. О стоимости кисломолочной продукции выпускаемой МУП «Лаврентьевский» в 2014 

году. 

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса», с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации.  

 Нам необходимо рассмотреть представленные в наш адрес расчеты убытков 

и установить тарифы на: 

- услуги найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 

2014 год; 

- стоимость проезда общественным автомобильным транспортам в 2014 году по маршруту 

Лорино –Лаврентия -Лорино; 

- стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 2014 год в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

- о плате за содержание и ремонт жилого помещения для населения на 2014 год. 

 

1.1. По первому вопросу повестки дня о стоимости услуг найма 

гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» 

на 2014 год, расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11: 

 

Слушали: Юрочко Л.П., 

Затраты стоимости услуг гостиницы составляют 5 890 812,89 рублей. 

Предложила в соответствии с представленным расчетом установить экономически 

обоснованную стоимость 1 койки в день в гостинице МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис»-2181,78 руб. (Приложение №1). 

Решили: 

Установить экономически обоснованную стоимость содержания 1 койки в день 

гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» при плановой 

заполняемости  180 дней в год: 2181,78 руб. (Приложение №1,  расчет стоимости услуг 

найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 2014 год). 

 

Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

Установить фактическую стоимость 1 койки дня в соответствии с прилагаемым 

расчетом в сумме 1 873,33 рулей в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв .м (5 номеров) – 1700 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2200 руб., 

Номер класса Люкс – 4000 руб. 

Сумма доходов при плановой заполняемости 180 дней составит 5 058 000 руб., 

сумма фактической стоимости 1 койки в день 1873,33 рублей. 

 Убыток от содержания гостиницы составит 832 900 рублей. 

 Возмещение на 1 койку в день с учетом возмещения убытка составит 308,45 

рублей. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района 

на частичное возмещение расходов по коммунальным услугам гостиницы МУП МО 

Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» в сумме 832, 900 тыс. рублей. 

 

Решили: 

 

Установить стоимость 1 койки дня с учетом возмещения затрат на коммунальные 

услуг в соответствии с прилагаемым расчетом в сумме 1873,33 руля в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв.м (5 номеров) – 1700 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2200 руб., 

Номер класса Люкс (2 номера) – 4000 руб. 

 

1.2.  По второму вопросу повестки дня о стоимости проезда 

общественным автомобильным транспортам в 2014 году по маршруту 

Лорино-Лаврентия-Лорино 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

 Затраты предприятия по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино в 2014 году согласно планового 

расчета составят 2 453 797,22 рубля, количество пассажиров составит 8512 человек. 

Предложила в соответствии с представленным расчетом установить экономически 

обоснованную стоимость одного проезда 288,28 руб. (Приложение №2) 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованную стоимость одной ездки пассажира 

общественным автомобильным транспортом 288,28 руб. (Приложение №2,  расчет 

стоимости услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино на 2014 год). 

 

Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

 

В соответствии с плановым расчетом стоимости услуг по перевозке пассажиров на 

2014 год, в связи с высокой экономически обоснованной стоимостью одного проезда, 

установить стоимость одной ездки 170 руб. 

При установленной стоимости доходы от уплаты услуг составят 1 447 040,00 

рублей. 

Убыток при установленной стоимости 170 рублей составит 1 006 757,22 рубля. 
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Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района 

на возмещение убытков  возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино на 2014 год в сумме 1 006, 800 тыс. рублей. 

Решили: 

Установить стоимость одной ездки 170 рублей, с учетом возмещения убытков 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино в 2014 году. 

 

1.3. По третьему вопросу повестки дня о стоимости одной помывки в 

низкорентабельных банях для населения на 2014 год в сельских 

поселениях Чукотского муниципального района. 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

Согласно плановых расчетов представленных в наш адрес затраты 

предприятий составляют: 

 МУП «Айсберг» по сельским поселения Лорино, Уэлен, Инчоун в сумме 

10 339 000,00 рублей, в т.ч. Лорино 3 192 007,85 рублей – количество помывок 5050,  

Уэлен  2 841 942,60 рублей – количество помывок 5100,  Инчоун  4 305 005,14 рублей – 

количество помывок 2000. 

 ООО РСО «Север» по сельскому поселению Лаврентия в сумме 4 892 143,16 

рублей – количество помывок 3399. 

Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя (с НДС), согласно приложению 3,4: 

по сельскому поселению Лаврентия -1439,29 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -632,08 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 557,24 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2152,50 рублей. 

Установить стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для 

населения(с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -150 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -70 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 70 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -70 рублей. 

При установленной стоимости доходы от предоставления услуг составят:  

МУП «Айсберг» - 850 500 рублей; 

ООО РСО «Север» - 509 850 рублей. 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -1439,29 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -632,08 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 557,24 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2152,50 рублей. 

Установить стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для 

населения (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -150 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -70 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 70 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -70 рублей. 

Согласно приложения 3,4. 

 Выделить средства из бюджета Чукотского муниципального района на 

возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань по Чукотскому району МУП 

МО Чукотский муниципальный район «Айсберг» в сумме 4 064,700 тыс. рублей, обществу 

с ограниченной ответственностью Ремонтно Строительной Организации «Север» в сумме 

2 530,400 тыс. рублей. 

Непокрытый убыток составит: 

МУП «Айсберг» - 5 423 800,00 рублей; 

ООО РСО «Север» - 1 851 893,16 рублей. 

Изыскать в 2014 году на возмещение непокрытого убытка: 

МУП «Айсберг» - 5 423 800,00 рублей; 

ООО РСО «Север» - 1 851 893,16 рублей. 

 

1.4. По четвертому вопросу повестки дня о плате за содержание и 

ремонт жилого помещения для населения на 2014 год. 

 

Слушали: Бондарь М.В. 

В соответствии с п. 2.1.1. части 2.1. раздела 2 Положения о комиссии по 

регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса Чукотского муниципального района, утвержденном Решением 

Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22.12.2008 года № 54, 

Жилищным кодексом Российской Федерации ст.156, Соглашениями от 04.12.2012 года № 

1,2,3,4,5,6 «О передаче органами местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам 

местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых 

средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского 

муниципального района». Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  устанавливает  размер платы за содержание, и ремонт жилого 

помещения для населения на 2014 год.  

Решили: 

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о 

выборе способа управления этим домом  не было реализовано, по муниципальным 

образованиям Чукотского муниципального района, согласно приложения № 5  к 

настоящему протоколу. 

 

1.5. По пятому вопросу повестки дня о стоимости кисломолочной 

продукции выпускаемой МУП «Лаврентьевский» в 2014 году. 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

 Согласно представленного в наш адрес расчета себестоимости 

кисломолочной продукции, затраты на выпуск продукции в 2014 году планируются в 

размере 9 096 741,08 рублей (приложение №6) в том числе по видам продукции: 

- Молочный напиток 3,2% - 1 941 368,58 рублей; 

- кефирный напиток 3,2% - 3 413 257,23 рублей; 

- сметана 20% - 2 316 771,32 рублей; 

- творог 9% - 1 425 343,95 рублей. 

Предложила: 

Установить плановый объем выпуска готовой продукции на 2014 год:  

- Молочный напиток 3,2% - 25740 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 30000 л.; 

- сметана 20% - 12000 банок по 0,5 л.; 

- творог 9% - 7000 кг. 

Установить себестоимость 1 единицы продукции в соответствии с плановым объемом 

реализации: 

- Молочный напиток 3,2% - 75,42 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 113,78 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 193,06 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 203,62 рублей за 1 кг.. 

С учетом возмещения убытков за коммунальные услуги в размере 1 385 

700,00 рублей, стоимость готовой продукции составит: 

- Молочный напиток 3,2% - 63,17 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 100,98 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 144,56 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 188,70 рублей за 1 кг. 

 

Решили: 

Установить плановый объем выпуска готовой продукции на 2014 год:  

- Молочный напиток 3,2% - 25740 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 30000 л.; 

- сметана 20% - 12000 банок по 0,5 л.; 

- творог 9% - 7000 кг. 

Установить себестоимость 1 единицы продукции в соответствии с плановым объемом 

реализации: 

- Молочный напиток 3,2% - 75,42 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 113,78 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 193,06 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 203,62 рублей за 1 кг. 

Установить стоимость готовой продукции: 

- Молочный напиток 3,2% - 63,17 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 100,98 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 144,56 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 188,70 рублей за 1 кг. 

 

2. Вынести на очередное заседание Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район решение о выделении средств из бюджета Чукотского 

муниципального района на: 

- частичное возмещение затрат по коммунальным услугам гостиницы МУП МО 

Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» в сумме 832, 900 тыс. рублей. 

- возмещение убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия – Лорино в сумме 1 006, 800 тыс. руб. 

- возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань по Чукотскому 

району 6 595, 100 тыс. рублей, в том числе: 

МУП «Айсберг» - 4 064,700 тыс. рублей; 

ООО РСО «Север» - 2 530,400 тыс. рублей. 

-возмещение затрат по коммунальным услугам МУП «Лаврентьевский» в сумме 

1 385, 700 тыс. рублей. 

 

Председатель Комиссии                                                       Л.П. Юрочко 

 

Члены Комиссии                                                                    В.А. Гришанов 

                                                                                                 Н.Ю. Краснокутская 

                                                                                                 М.В. Бондарь  

 
 

      

Приложение № 6 к протоколу № 6 от 

11.11.2013 г.  

Расчет себестоимости кисломолочной продукции выпускаемой 

МУП "Лаврентьевский" 

на 2014год 

                

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Единица 

мзмерения 
Всего затрат 

в т.ч. по видам продукции   

молочный напиток, 3,2% 1 л. 

полиэтиленовый пакет 

кефирный напиток, 3,2% 1л. 

Полиэтиленовый пакет 

сметана 20% 0,5 л. 

пластиковая банка творог 9% 1 кг.  

1 
Зарплата основных работников руб. 

2 436 000,00 550000 1366452,17 439226,09 80321,74 

2 
Отчисления на заработную плату руб. 

852 600,00 192500 478258,2595 153729,1315 28112,609 

3 
Прямые затраты: руб. 

4 422 445,49 883449,47 1184709,12 1141823,94 1212462,96 

4 
Сырье руб. 

3 601 156,56 629098,36 903505,58 969252,98 1099299,64 

5 
Вспомогательные материалы руб. 

404 706,45 137874,49 189388,92 56094,34 21348,7 

6 
Проведение лаб.исследований руб. 

416 582,48 116476,62 91814,62 116476,62 91814,62 

7 
Коммунальные платежи   

1 385 695,59 315419,11 383837,68 581992,16 104446,64 

8 Всего  затрат руб. 9 096 741,08            1 941 368,58            3 413 257,23   2 316 771,32    1 425 343,95  

9 
Выпуск готовой продукции: 

руб.   25740 30000 12000 7000 

10 

Себестоимость 1 единицы продукции : 

руб.                        75,42                      113,78              193,06             203,62    

11 Сумма средств предусмотренная в бюджете на 2014 год  руб. 1 385 695,59              315 419,11               383 837,68      581 992,16       104 446,64  

12 Стоимость готовой продукции руб.                        63,17                      100,98              144,56             188,70    

13 
  

руб.           

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  10.12.2013г.  №  82 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении стоимости 

проезда общественным 

автомобильным транспортом в 

2014 году 

 

 В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. части 1 статьи 

17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представленных 

расчетов МУП МО Чукотский муниципальный район «Айсберг» о стоимости услуг по 

перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –

Лаврентия -Лорино на 2014 год, администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол №6 заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 11 ноября 

2013 года в части стоимости проезда общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино на 2014 год (Приложение). 

2. Установить экономически обоснованную стоимость одной поездки пассажира 

общественным автомобильным транспортом, согласно приложению 2, к протоколу 

заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского 

муниципального района от 11.11. 2013 года в размере 288,28 рублей.  

3. Установить фиксированную стоимость одной поездки пассажира 

общественным  транспортом при условии возмещения убытков от предоставления 

указанной услуги в 2014 году по маршруту: 

 Лорино – Лаврентия в размере 170 рублей; 

Лаврентия – Лорино в размере 170 рублей. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в 

силу с 1 января 2014 года. 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                                              Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

от 10.12.2013г. № 82 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района на 2014 год 

 

от  11.11.2013 года                                                                            с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Бондарь М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О стоимости услуг найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис» на 2014 год, расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11.  

2. О стоимости проезда общественным автомобильным транспортам в 2014 году по 

маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино. 

3. О стоимости одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 2014 

год в сельских поселениях Чукотского муниципального района.  

4. О плате за содержание и ремонт жилого помещения для населения на 2014 год. 

5. О стоимости кисломолочной продукции выпускаемой МУП «Лаврентьевский» в 

2014 году. 

 

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса», с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации.  

 Нам необходимо рассмотреть представленные в наш адрес расчеты убытков 

и установить тарифы на: 

- услуги найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 

2014 год; 

- стоимость проезда общественным автомобильным транспортам в 2014 году по маршруту 

Лорино –Лаврентия -Лорино; 

- стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 2014 год в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

- о плате за содержание и ремонт жилого помещения для населения на 2014 год. 

 

1.1. По первому вопросу повестки дня о стоимости услуг найма гостиницы МУП МО 

Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 2014 год, расположенной по 

адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11: 

 

Слушали: Юрочко Л.П., 

 

Затраты стоимости услуг гостиницы составляют 5 890 812,89 рублей. 

Предложила в соответствии с представленным расчетом установить 

экономически обоснованную стоимость 1 койки в день в гостинице МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис»-2181,78 руб. (Приложение №1). 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованную стоимость содержания 1 койки в день 

гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» при плановой 

заполняемости  180 дней в год: 2181,78 руб. (Приложение №1,  расчет стоимости услуг 

найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 2014 год). 

 

Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

Установить фактическую стоимость 1 койки дня в соответствии с прилагаемым 

расчетом в сумме 1 873,33 рулей в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв.м (5 номеров) – 1700 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2200 руб., 

Номер класса Люкс – 4000 руб. 

Сумма доходов при плановой заполняемости 180 дней составит 5 058 000 руб., 

сумма фактической стоимости 1 койки в день 1873,33 рублей. 

 Убыток от содержания гостиницы составит 832 900 рублей. 

 Возмещение на 1 койку в день с учетом возмещения убытка составит 308,45 

рублей. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района 
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на частичное возмещение расходов по коммунальным услугам гостиницы МУП МО 

Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» в сумме 832, 900 тыс. рублей. 

 

Решили: 

 

Установить стоимость 1 койки дня с учетом возмещения затрат на коммунальные 

услуг в соответствии с прилагаемым расчетом в сумме 1873,33 руля в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв.м (5 номеров) – 1700 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2200 руб., 

Номер класса Люкс (2 номера) – 4000 руб. 

 

1.2.  По второму вопросу повестки дня о стоимости проезда общественным 

автомобильным транспортам в 2014 году по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

  Затраты предприятия по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино в 2014 году 

согласно планового расчета составят 2 453 797,22 рубля, количество пассажиров составит 

8512 человек. 

Предложила в соответствии с представленным расчетом установить экономически 

обоснованную стоимость одного проезда 288,28 руб. (Приложение №2) 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованную стоимость одной ездки пассажира 

общественным автомобильным транспортом 288,28 руб. (Приложение №2,  расчет 

стоимости услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино на 2014 год). 

 

Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

 

В соответствии с плановым расчетом стоимости услуг по перевозке пассажиров на 

2014 год, в связи с высокой экономически обоснованной стоимостью одного проезда, 

установить стоимость одной ездки 170 руб. 

При установленной стоимости доходы от уплаты услуг составят 1 447 040,00 

рублей. 

Убыток при установленной стоимости 170 рублей составит 1 006 757,22 рубля. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района 

на возмещение убытков  возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино на 2014 год в сумме 1 006, 800 тыс. рублей. 

Решили: 

Установить стоимость одной ездки 170 рублей, с учетом возмещения 

убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино в 

2014 году. 

 

1.3. По третьему вопросу повестки дня о стоимости одной помывки в 

низкорентабельных банях для населения на 2014 год в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района. 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

Согласно плановых расчетов представленных в наш адрес затраты 

предприятий составляют: 

 МУП «Айсберг» по сельским поселения Лорино, Уэлен, Инчоун в сумме 

10 339 000,00 рублей, в т.ч. Лорино 3 192 007,85 рублей – количество помывок 5050,  

Уэлен  2 841 942,60 рублей – количество помывок 5100,  Инчоун  4 305 005,14 рублей – 

количество помывок 2000. 

 ООО РСО «Север» по сельскому поселению Лаврентия в сумме 4 892 143,16 

рублей – количество помывок 3399. 

Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя (с НДС), согласно приложению 3,4: 

по сельскому поселению Лаврентия -1439,29 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -632,08 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 557,24 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2152,50 рублей. 

Установить стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для 

населения(с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -150 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -70 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 70 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -70 рублей. 

При установленной стоимости доходы от предоставления услуг составят:  

МУП «Айсберг» - 850 500 рублей; 

ООО РСО «Север» - 509 850 рублей. 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -1439,29 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -632,08 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 557,24 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2152,50 рублей. 

Установить стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для 

населения (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -150 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -70 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 70 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -70 рублей. 

Согласно приложения 3,4. 

 Выделить средства из бюджета Чукотского муниципального района на 

возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань по Чукотскому району МУП 

МО Чукотский муниципальный район «Айсберг» в сумме 4 064,700 тыс. рублей, обществу 

с ограниченной ответственностью Ремонтно Строительной Организации «Север» в сумме 

2 530,400 тыс. рублей. 

Непокрытый убыток составит: 

МУП «Айсберг» - 5 423 800,00 рублей; 

ООО РСО «Север» - 1 851 893,16 рублей. 

Изыскать в 2014 году на возмещение непокрытого убытка: 

МУП «Айсберг» - 5 423 800,00 рублей; 

ООО РСО «Север» - 1 851 893,16 рублей. 

 

1.4. По четвертому вопросу повестки дня о плате за содержание и ремонт жилого 

помещения для населения на 2014 год. 

 

Слушали: Бондарь М.В. 

В соответствии с п. 2.1.1. части 2.1. раздела 2 Положения о комиссии по 

регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса Чукотского муниципального района, утвержденном Решением 

Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22.12.2008 года № 54, 

Жилищным кодексом Российской Федерации ст.156, Соглашениями от 04.12.2012 года № 

1,2,3,4,5,6 «О передаче органами местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам 

местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых 

средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского 

муниципального района». Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  устанавливает  размер платы за содержание, и ремонт жилого 

помещения для населения на 2014 год.  

Решили: 

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о 

выборе способа управления этим домом  не было реализовано, по муниципальным 

образованиям Чукотского муниципального района, согласно приложения № 5  к 

настоящему протоколу. 

 

1.5. По пятому вопросу повестки дня о стоимости кисломолочной 

продукции выпускаемой МУП «Лаврентьевский» в 2014 году. 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

 Согласно представленного в наш адрес расчета себестоимости 

кисломолочной продукции, затраты на выпуск продукции в 2014 году планируются в 

размере 9 096 741,08 рублей (приложение №6) в том числе по видам продукции: 

- Молочный напиток 3,2% - 1 941 368,58 рублей; 

- кефирный напиток 3,2% - 3 413 257,23 рублей; 

- сметана 20% - 2 316 771,32 рублей; 

- творог 9% - 1 425 343,95 рублей. 

Предложила: 

Установить плановый объем выпуска готовой продукции на 2014 год:  

- Молочный напиток 3,2% - 25740 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 30000 л.; 

- сметана 20% - 12000 банок по 0,5 л.; 

- творог 9% - 7000 кг. 

Установить себестоимость 1 единицы продукции в соответствии с плановым объемом 

реализации: 

- Молочный напиток 3,2% - 75,42 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 113,78 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 193,06 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 203,62 рублей за 1 кг. 

С учетом возмещения убытков за коммунальные услуги в размере 1 385 

700,00 рублей, стоимость готовой продукции составит: 

- Молочный напиток 3,2% - 63,17 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 100,98 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 144,56 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 188,70 рублей за 1 кг. 

 

Решили: 

Установить плановый объем выпуска готовой продукции на 2014 год:  

- Молочный напиток 3,2% - 25740 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 30000 л.; 

- сметана 20% - 12000 банок по 0,5 л.; 

- творог 9% - 7000 кг. 

Установить себестоимость 1 единицы продукции в соответствии с плановым объемом 

реализации: 

- кифирный напиток 3,2% - 113,78 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 193,06 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 203,62 рублей за 1 кг. 

Установить стоимость готовой продукции: 

- Молочный напиток 3,2% - 63,17 рублей за 1 л.; 

- кифирный напиток 3,2% - 100,98 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 144,56 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 188,70 рублей за 1 кг. 

 

2. Вынести на очередное заседание Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район решение о выделении средств из бюджета 

Чукотского муниципального района на: 

- частичное возмещение затрат по коммунальным услугам гостиницы МУП 

МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» в сумме 832, 900 тыс. рублей. 

- возмещение убытков возникших в связи с предоставлением услуг по 

перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия – Лорино в сумме 1 006, 800 тыс. руб. 

- возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань по 

Чукотскому району 6 595, 100 тыс. рублей, в том числе: 

МУП «Айсберг» - 4 064,700 тыс. рублей; 

ООО РСО «Север» - 2 530,400 тыс. рублей. 

-возмещение затрат по коммунальным услугам МУП «Лаврентьевский» в 

сумме 1 385, 700 тыс. рублей. 

 

 

Председатель Комиссии                                                       Л.П. Юрочко 

 

Члены Комиссии                                                                    В.А. Гришанов 

                                                                                                 Н.Ю. Краснокутская 

                                                                                                  М.В. Бондарь 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  10.12.2013 г.  №  83 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении административного 

регламента  осуществления 

муниципального жилищного контроля 

 

В целях организации и осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории сельских поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», соглашений о передаче органами 

местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района 

осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 14 декабря 

2012 г. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент  осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Управление 

сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (С.П. Эттыкеу); 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

 

Утвержден 

Постановлением  Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 г. № 83 

 

Административный регламент 

 осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории сельских поселений  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий административный регламент по осуществлению 

муниципального жилищного контроля   на территории сельских поселений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район разработан в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», соглашений о передаче органами местного 

самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления 

части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального 

района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских 

поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 14 декабря 2012 г. №08-12, 

09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12. 

1.2. Настоящий административный регламент устанавливает: 

- формы осуществления муниципального контроля; 

-сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

проведении проверок органом муниципального контроля; 

1.3.  Под муниципальным жилищным контролем понимается 

деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и 

проведение на территории сельских поселений  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными и окружными законами в области 

жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

1.4. Целями муниципального контроля являются: 

-обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в 

муниципальном жилищном фонде; 

- повышения эффективности использования и содержания жилищного 

фонда; 

-обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда; 

-предупреждение процесса старения и разрушения муниципального 

жилищного фонда. 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства 

в сфере использования и сохранности муниципального жилищного фонда, соответствия 

жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства; 

- соблюдение законодательства, требований по использованию и 

сохранности муниципального жилищного фонда, соответствию жилых помещений 

данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, осуществляющими свою деятельность на территории 

сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Под проверкой в настоящем административном регламенте 

понимается совокупность проводимых органом муниципального контроля в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина мероприятий по 

контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий 

(бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами. 

1.6. Под мероприятием по контролю понимаются действия должностного 

лица или должностных лиц органа муниципального контроля по рассмотрению 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по 

обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору 

образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по 

проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и 

расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда. 

1.7. Муниципальный контроль может осуществляться во взаимодействии 

с природоохранными, правоохранительными, научными, проектными и иными 

организациями в соответствии с их компетенцией, определенной утвержденными 

положениями о них. Для обеспечения координации в сфере муниципального жилищного 

контроля могут создаваться временные (по отдельным направлениям деятельности) или 

постоянные координационные органы (советы, комиссии) по контролю и надзору. 

1.8.  Объектом муниципального контроля является муниципальный 

жилищный фонд, расположенный на территории сельских поселений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, за исключением объектов, контроль за 

которыми отнесен к компетенции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Чукотского автономного округа. 

1.9. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 

осуществление мероприятий по муниципальному контролю, является Администрация 

Чукотского муниципального района в лице Управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса (далее по тексту - орган муниципального контроля). 

Местонахождение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 689300, ул. Советская, д. 15, с. Лаврентия, Чукотский 

район, Чукотский автономный округ; 

График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 

Перерыв: с 13:00 до 14:30 

Суббота-воскресенье – выходные.  

Телефон/факс: (42736)2-28-56/ (42736)2-29-48 

  

Статьи затрат ед.измерения 
 Плановый расчет  на 

2014 год  

1 Зарплата основного работника руб 

                                   532 

800,00  

2 Отчисления на  соц.нужды руб 

                                    174 

758,40  

3 ЕНВД   

                                  45 

184,61  

4 Проезд в отпуск руб 

                                   99 

278,00  

5 Расход  ГСМ руб 

                                 636 

697,60  

6 Приобретение запчастей руб 

                                   192 

000,00  

7 Предрейсовый медосмотр руб 

                                 11 

312,00  

8 Приобретение спецодежды руб 

                                 24 

993,39  

9 

Итого  прямые затраты 

руб                  1 717 024,00  

10 Расходы  на  содержание гаража руб 

                                519 

198,63  

11 Цеховые расходы руб 

                                  42 

910,10  

12 Общехоз.расходы руб 

                                174 

664,49  

13 

Итого  затрат руб 

  2 453 797,22  

14 Количество пассажиров чел 

                                     8 

512,00  

15 

Экономически обоснованная  

стоимость одного  проезда 
руб 

                                                      

288,28  

16 

Пробег за рейс (41*2+5)/2 км                                                         

43,50  

17 Пассажир-километры  в год руб 

                                  370 

272,00  

18 Стоимость 1 пас/км руб 

                                                          

6,63  

19 Стоимость 1 км пробега руб 

                                                      

158,18  

20 Доход от оплаты  услуг руб              1 447 040,00  

21 Стоимость 1 ездки  руб 

                                                      

170,00  

22 

Убытки ( возмещение  из 

бюджета) 
руб 

              1 006 800,00  

22 

Возмещение на 1 ездку 

пассажира 
руб 

                                                      

118,28  

Приложение № 2 к 

протоколу № 6 от 

11.11.2013г. 

РАСЧЕТ 

стоимости  услуг  по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино 

на  2014 года 
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1.10.На официальном сайте муниципального образования Чукотский 

муниципальный район публикуются утвержденные ежегодные планы проведения 

плановых проверок, в которых указывается информация согласно Федерального закона от 

18.07.2011 № 242-ФЗ. 

1.11. Мероприятия по контролю осуществляются органом 

муниципального контроля посредством проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки. 

2. Порядок организации проверки 

2.1. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля по форме, установленной 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2011 № 

532. Проверка может проводиться только органом муниципального контроля. 

2.2. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа 

муниципального жилищного контроля обязаны представить информацию об этих органах, 

а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

2.3.Распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами органа 

муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину. 

По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя 

должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих 

проверке лиц с настоящим административным регламентом. 

2.4. При проведении проверки должностные лица органа муниципального 

контроля не вправе осуществлять действия, входящие в перечень ограничений, указанных 

в статье 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

 

3. Организация плановой проверки 

3.1. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований. 

3.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных 

планов. 

3.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня начала 

осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по 

управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) 

выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора 

уведомлением о начале указанной деятельности 

3.4. Орган муниципального контроля в срок до 1 сентября направляет 

проекты ежегодных планов проведения муниципальных жилищных проверок в органы 

прокуратуры. 

3.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не 

позднее чем в течение трѐх рабочих дней до начала еѐ проведения посредством 

направления копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

4. Организация и проведение внеплановой проверки 

4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда; 

4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений 

и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры)народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

4) поступление в   орган муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании 

товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и 

внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения 

с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку 

утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей 

организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 

согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой 

организации о проведении такой проверки. 

4.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не 

содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 4.2 настоящего административного 

регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

4.4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки 

и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно разделами 5 и 6 

настоящего административного регламента; 

4.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 

«а» и «б» подпункта 2 пункта 4.2 настоящего административного регламента, органом 

муниципального контроля после согласования с прокуратурой по месту осуществления 

деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан.  

4.6. В день подписания распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в целях 

согласования еѐ проведения орган муниципального контроля представляет либо 

направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанный электронной цифровой подписью, в прокуратуру 

по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина заявление о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 

основанием еѐ проведения. 

4.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры о 

проведении мероприятий по контролю посредством направления в течение двадцати 

четырех часов в орган прокуратуры заявления о согласовании органом муниципального 

жилищного контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по форме, 

установленной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24.05.2010 № 199. 

4.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2, 4 

пункта 4.2 настоящей регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

гражданин уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, если иное не 

установлено настоящим регламентом. 

4.9. В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина причинѐн или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан о начале проведения внеплановой выездной 

проверки не требуется. 

 

 

5. Документарная проверка 

5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 

используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 

обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

исполнением предписаний и постановлений органов муниципального контроля. 

5.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и 

внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьѐй 14 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», и проводится по месту нахождения органа муниципального 

контроля. 

5.3. В процессе проведения документарной проверки должностными 

лицами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя,  имеющиеся в распоряжении 

органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, 

установленном статьѐй 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих 

проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах, осуществленных в отношении этого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя муниципального контроля. 

5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля 

направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателям 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 

в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении 

документарной проверки. 

5.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган 

муниципального контроля указанные в запросе документы. 

5.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при еѐ наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного юридического лица. 

5.7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 

документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля 

документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, 

информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме. 

5.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

представляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных 

ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 

несоответствия указанных в пункте 5.8 настоящего административного регламента 

сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

5.10. Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, 

обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля 

установят признаки нарушения обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля 

вправе провести выездную проверку. 

5.11. При проведении документарной проверки орган муниципального 

контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки. 

6. Выездная проверка 

6.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их 

работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении 

деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований или требованиям установленных муниципальными правовыми актами. 

6.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их 

деятельности. 

6.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля 

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю. 

6.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного 

ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением 

или приказом руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 

назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 

также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

6.5. Органы муниципального контроля привлекают к проведению 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 

проводится проверка, и не являющиеся аффинированными лицами проверяемых лиц. 

7. Сроки проведения проверки 

Срок проведения документарной проверки и выездной проверки 

определяется в соответствии с требованиями ст. 13 федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

8. Порядок оформления результатов проверки 

По результатам проверки должностными лицами органа муниципального 

контроля проводящими проверку, составляется акт в 2-х экземплярах по форме, 

установленной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.09.2011 № 532, в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

9. Меры, принимаемые должностными лицами в случае 

выявления  нарушений при проведении проверки 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

органа муниципального контроля  принимают меры в соответствии с требованиями ст. 17 

федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

10. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих 

проверку 

10.1. Должностные лица органа муниципального контроля при 

проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка 

которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о еѐ проведении в 

соответствии с еѐ назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля и в случае, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего административного 

регламента, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, гражданина с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 

для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

административным регламентом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина ознакомить их с положениями настоящего административного 

регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учѐта 

проверок по форме, установленной Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 24.05.2010 № 199. 

10.2. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля, 

являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 

шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава 

товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям; 

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 

документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

жилищного контроля о назначении проверки посещать территории и расположенные на 

них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с 

согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их 

обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 

мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников 

жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской 

Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 

проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 

соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 

требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим 

собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления 

товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия 

собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких 

собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 

по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях 

заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в 

соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность 

утверждения условий этого договора и его заключения; 

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных 

дел по признакам преступлений. 

5) составить протоколы об административных правонарушениях, 

выявленных в ходе проведения муниципальной жилищной проверки. 

10.3. Органы муниципального жилищного контроля вправе обратиться в 

суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, 

принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с 

нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании 

договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в 

случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, 

выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления 

многоквартирным домом и его заключения. 

11. Ответственность органа контроля и должностных 

лиц, осуществляющих проверку 

11.1. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае 

ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 

совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Органы муниципального контроля осуществляют контроль за 

исполнением должностными лицами соответствующих органов служебных обязанностей, 

ведут учѐт случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 

обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц. 

11.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня 

принятия таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной 

форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и 

(или) законные интересы которых нарушены. 

12. Порядок и формы контроля за исполнением 

регламента 

12.1. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных 

обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 

проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее – текущий контроль) 

осуществляется начальником Управления сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса. Текущий контроль осуществляется путем проверок 

соблюдения и исполнения должностным лицом муниципального контроля положений 

настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

12.2.Глава Чукотского муниципального района осуществляет контроль 

полноты и качества проведения проверок. 

 

12.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации, положений настоящего административного 

регламента, должностных лиц муниципального контроля, в течение десяти дней со дня 

принятия таких мер, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район сообщает в письменной форме юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы 

которых нарушены. 

12.4. Должностное лицо муниципального контроля несет ответственность 

за нарушение законных прав и интересов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан при осуществлении муниципального жилищного контроля. 

13. Порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении 

регламента 

13.1. Лица, в отношении которых проводилась проверка при 

осуществлении муниципального жилищного контроля, имеют право на обжалование 

действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе проведения проверки, в 

досудебном порядке путем представления в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в письменной форме возражения в отношении акта 

проверки об устранении выявленных нарушений или суд в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

13.2 Лица, в отношении которых проводилась проверка, имеют право 

обратиться в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район с жалобой, которая может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Чукотского 

муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

13.3 Личный прием проводится главой Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствии с графиком приема граждан. 

13.4. В случае если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан ему устно в ходе личного 

приема. В остальных случаях, по существу поставленных в обращении вопросов дается 

письменный ответ. 

13.5. Письменное обращение заявителя рассматривается в течение 30 дней 

со дня регистрации такого обращения. 

13.6. Заявители также могут сообщить главе Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о нарушении своих прав и 

законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных 

лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или 

нарушении служебной этики. 

13.7. Все обращения об обжаловании действий (бездействия), 

осуществляемых в ходе проведения проверки на основании настоящего 

административного регламента, фиксируются в книге учета обращений заявителей с 

указанием: 

1)принятых решений; 

2) проведенных действий и принятых мер ответственности в отношении 

должностного лица муниципального контроля, допустившего нарушения, ответственного 

за действия (бездействие), осуществленные в ходе проведения проверки, повлекшие за 

собой обращение заявителя. 

13.8.Жалоба, поступившая в орган, осуществляющий муниципальный 

жилищный контроль на территории сельских поселений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течении пятнадцати рабочих дней 

со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, осуществляющего 

муниципальный жилищный контроль на территории сельских поселений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный жилищный контроль, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти дней со дня ее регистрации. 

13.9. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы 

лицами, в отношении которых проводилась проверка, в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  10.12.2013г.  №  84 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия при осуществлении 

государственных полномочий Чукотского 

автономного округа по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

В целях реализации Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 

2009 г. № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского 

автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок межведомственного 

взаимодействия при осуществлении государственных полномочий Чукотского 

автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2010 г. № 57 «Об 

утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющих закреплѐнного жилого помещения» 

следующие изменения: 

1) в наименовании слова «не имеющих закреплѐнного жилого помещения» 

заменить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

2) в преамбуле: 

а) слова «а также», «, не имеющих закрепленного жилого помещения» 

исключить; 

б) перед словом «Администрация» дополнить словами «на основании 

постановления Правительства Чукотского автономного округа от 26 февраля 2013 г. № 65 

«Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», соглашений о передаче органами местного самоуправления 

сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за 

счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района от 14 декабря 2012 г. № 08-12, 09-12, 10-12, 

11-12, 12-12, 13-12,»; 

3) в пункте 1 слова «а также», «, не имеющих закрепленного жилого 

помещения» исключить; 

4) в «Порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей не имеющих закрепленного жилого помещения»: 

а) в наименовании «а также», «, не имеющих закрепленного жилого 

помещения» исключить; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Чукотского 

автономного округа от 22 октября 2009 г. № 126-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями 

Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», на основании  постановления Правительства Чукотского 

автономного округа от 26 февраля 2013 г. № 65 «Об отдельных вопросах обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», решения Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый 

год» и устанавливает механизм приобретения жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Чукотского муниципального района»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Жилые помещения приобретаются детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, однократно по месту жительства в соответствующем населенном пункте, в 

виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям такого 

населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма.»; 

г) в пункте 3: 

слова «не имеющих жилья», «, не имеющих закрепленного жилого 

помещения» исключить;    

слова «от 27.11.2009 года № 93 «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2010 год» » заменить словами «о бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый 

год»; 

д) в пункте 4 слова «не имеющих жилья» исключить; 

е) в пункте 4.1 слова «Администрацией Чукотского муниципального района 

по договору купли-продажи с соблюдением норм и требований Федерального закона от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами 

«Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

условиях муниципального контракта, заключаемого в соответствии с законодательством о 

федеральной контрактной системе,»; 

ж) в пункте 4.3 слова «в пределах социальной нормы площади жилья, 

установленной в месте приобретения жилья, но не менее площади, установленной для 

постановки на учет для улучшения жилищный условий» заменить словами «по нормам 

предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, 

установленным в месте приобретения жилого помещения»; 

з) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Жилые помещения приобретаются детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по достижении возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия, и включенным в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений в Чукотском автономном округе.»; 

и)  в пункте 6 слова «социального найма» заменить словами «найма 

специализированного жилого помещения»; 

к) в пункте 7: 

в абзаце первом слова «Администрация Чукотского муниципального района 

на основании представленных «Отделом социальной поддержки населения в Чукотском 

муниципальном районе главного управления социальной поддержки населения в 

Чукотском автономном округе» списков» заменить словами «Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании 

представленного Управлением социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район отчѐта об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составленном в порядке, сроки 

и по форме, установленными «Порядком предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений на территории Чукотского автономного округа», утверждѐнным 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 февраля 2013 г. № 

65,»; 

абзац второй признать утратившим силу; 

л) в пункте 8: 

в абзаце первом слова «не имеющих закрепленного жилого помещения 

Администрация Чукотского муниципального района» заменить словами «Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

в абзаце втором слова «не имеющих закрепленного жилого помещения» 

исключить; 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- копии протоколов о результатах размещения муниципального заказа по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;»; 

в абзаце пятом слова «договоров, государственных» заменить словами 

«муниципальных»; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

м) в пункте 10 слова «Администрации Чукотского муниципального района» 

заменить словами «Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район», слова «не имеющих закрепленного жилого помещения» заменить 

словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

н) в пункте 11 слова «Администрации Чукотского муниципального района» 

заменить словами «Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»; 

о) в пункте 12 слова «не имеющих закрепленного жилого помещения» 

исключить; 

п) в приложении № 1: 

слова «не имеющих закрепленного жилого помещения» исключить; 

в наименовании слова «не имеющих закрепленного жилого помещения» 

заменить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

р) в приложении № 2 «не имеющих закрепленного жилого помещения» 

исключить.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 

реализации  органами местного самоуправления Чукотского муниципального района 

переданных государственных полномочий Чукотского автономного округа по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1 

января 2014 года. 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                           Л.П. Юрочко 

 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

10.12.2013г. № 84 

 

Порядок  

межведомственного взаимодействия при осуществлении государственных полномочий 

Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона 

Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 г. № 126-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными 

полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» и определяет права и обязанности органов 

местного самоуправления, участвующих в осуществлении государственных полномочий 

Чукотского автономного округа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее – органы, участвующие в межведомственном 

взаимодействии).  

2. Органами, участвующими в межведомственном 

взаимодействии, являются: 

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; 
 

2. Права и обязанности органов, участвующих в межведомственном 

взаимодействии 

 

1. Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Администрация): 

1) принимает решение о размещении муниципального заказа на 

приобретение жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – дети-сироты); 

2) согласовывает возможность приобретения жилого помещения в целях 

обеспечения детей-сирот, у единственного поставщика с органом местного 

самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок для 

муниципальных нужд, в установленном Федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок, проводит процедуру размещения 

заказа; 

3) заключает муниципальный контракт на приобретение жилого 

помещения в целях обеспечения детей-сирот, по результатам состоявшихся торгов либо у 

единственного поставщика, в случаях, установленных федеральным законом. 

4) формирует и направляет в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним документы, необходимые для 

государственной регистрации права муниципального образования, на приобретенное в 

целях обеспечения детей-сирот. 

5) формирует и направляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район документы и заявку на получение субвенции, в порядке и по форме, 

предусмотренными Порядком, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2010 г. № 

57; 

6) по запросу представляет Управлению социальной политики 

администрации муниципального района копии договоров найма специализированных 

жилых помещений, заключенных с детьми-сиротами, для обеспечения которых 

приобретено жилое помещение; 

7) после регистрации права собственности сельского поселения выступает 

с ходатайством перед межведомственной комиссией по использованию жилищного фонда 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (далее – 

межведомственная комиссия) о переводе приобретенного в целях обеспечения детей-сирот 

жилого помещения в специализированный жилой фонд, предназначенный для обеспечения 

жилыми помещениями указанной категории граждан.      

2. Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление 

финансов): 

1) подготавливает и направляет в Департамент социальной политики 

Чукотского автономного округа заявку на выделение субвенции на обеспечение жилыми 

помещениями в целях обеспечения детей-сирот, из окружного бюджета в соответствии с 

Порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2010 г. № 57; 

2) осуществляет контроль за целевым использованием субвенции на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот; 

3) после государственной регистрации права собственности Чукотского 

муниципального района готовит проект решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о передаче приобретенного в целях 

обеспечения детей-сирот, жилого помещения в собственность соответствующего сельского 

поселения; 

4) формирует и направляет в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, необходимые для 

государственной регистрации права сельского поселения, на территории которого 

приобретено жилое помещение в целях обеспечения детей-сирот; 

5) формирует и направляет в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, необходимые для 

государственной регистрации приобретѐнного в целях обеспечения детей-сирот жилого 

помещения в качестве специализированного жилого помещения.  

3. Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление социальной 

политики): 

1) выступает с ходатайством перед Администрацией о приобретении 

жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот в собственность Чукотского 

муниципального района;  

2) участвует в комиссионном обследовании жилого помещения, 

предполагаемого к приобретению в муниципальную собственность в целях обеспечения 

детей-сирот; 

3) получает от Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа выписки из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений в Чукотском автономном 

округе, в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого 

помещения в Чукотском муниципальном районе (далее – выписка из списка); 

4) представляет в Департамент социальной политики Чукотского 

автономного округа и Администрацию отчѐт об обеспечении жилыми помещениями детей-

сирот, в порядке, сроки и по форме, установленными «Порядком предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений на территории Чукотского автономного округа», утверждѐнным 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 февраля 2013 г. № 

65.  
 

3. Порядок организации межведомственного взаимодействия 

 

 1. Для организации работы по обеспечению детей-сирот жилыми 

помещениями Управление социальной политики направляет в адрес Администрации 

ходатайство о необходимости приобретения жилого помещения в целях обеспечения 

детей-сирот. 

Совместно с ходатайством в адрес Администрации направляются:  

копия приказа Департамента социальной политики Чукотского автономного 

округа об утверждении списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений в Чукотском автономном 

округе,  

выписки из списка. 

 Ходатайство в обязательном порядке должно содержать:  

1) фамилию, имя, отчество ребенка-сироты или ребѐнка, оставшегося без 

попечения родителей, или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях обеспечения жилым помещением которого размещается 

муниципальный заказ; 

2) ссылку на приказ Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа об утверждении списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 

Чукотском автономном округе 

 2. После получения ходатайства Управления социальной политики 

Администрация принимает решение о размещении муниципального заказа на 

приобретение жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот, формирует 

необходимые документы для размещения указанного муниципального заказа и проводит 

размещение муниципального заказа самостоятельно либо через уполномоченный на 

размещение муниципального заказа орган. 

Указанное решение в обязательном порядке должно содержать: 

 1) фамилию, имя, отчество ребенка-сироты или ребѐнка, оставшегося без 

попечения родителей, или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях обеспечения жилым помещением которого размещается 

муниципальный заказ; 

2) ссылку на приказ Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа об утверждении списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в 

Чукотском автономном округе.      

 3. В случае если муниципальный заказ на приобретение жилого помещения в 

целях обеспечения детей-сирот признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок от 

участников на продажу жилых помещений физическими лицами  (организациями),  

Администрация проводит необходимые процедуры, предусмотренные законодательством о 

федеральной контрактной системе, и в течение 5 рабочих дней со дня окончании этих 

процедур направляет в  орган местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, документы для согласования возможности 

заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения в целях 

обеспечения детей-сирот у единственного поставщика.  

До согласования возможности заключения муниципального контракта на 

приобретение жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот у единственного 

поставщика с уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок, 

Управление социальной политики обязано комиссионно обследовать предлагаемое к 

продаже жилое помещение на предмет его соответствия «Порядку предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений на территории Чукотского автономного округа», утверждѐнному 

постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 февраля 2013 г. № 65  
 4. После получения согласования органа уполномоченного на осуществление 

контроля в сфере закупок возможности заключения муниципального контракта на 

приобретение жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот Администрация 

проводит процедуру заключения муниципального контракта на приобретение жилого 

помещения в целях обеспечения детей-сирот (далее – муниципальный контракт).  

 Муниципальный контракт подлежит нотариальному удостоверению.  
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 5. В течение 5 рабочих дней с момента заключения муниципального 

контракта Администрация формирует (с учетом требований Федерального закона от 21 

июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним») документы, необходимые для государственной регистрации права 

Чукотского муниципального района на приобретѐнное жилое помещение и направляет их в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

 6. После получения свидетельства о государственной регистрации права 

Чукотского муниципального района на жилое помещение, приобретенное в целях 

обеспечения детей-сирот, Администрация в течение 2 рабочих дней направляет его в 

Управление финансов. 

 7. Управлением финансов вносятся необходимые изменения в реестр 

муниципального имущества Чукотского муниципального района, и разрабатывается 

решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

о передаче приобретѐнного жилого помещения в собственность сельского поселения, на 

территории которого располагается жилое помещение.  

 Проект указанного решения вносится на рассмотрение Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в установленном Советом 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район порядке. 

 8. После принятия Советом депутатом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район решения о передаче приобретѐнного жилого помещения 

в собственность сельского поселения, на территории которого располагается жилое 

помещение, Управление финансов в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения 

Советом депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

формирует (с учетом требований Федерального закона от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним») документы, 

необходимые для государственной регистрации права сельского поселения на 

приобретѐнное жилое помещение и направляет их в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 9. После получения свидетельства о государственной регистрации права 

сельского поселения на жилое помещение, приобретенное в целях обеспечения детей-

сирот, Управление финансов в течение 2 рабочих дней уведомляет об этом 

Администрацию. 

 10. В течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления о  

государственной регистрации права сельского поселения на жилое помещение, 

приобретенное в целях обеспечения детей-сирот, Администрация направляет в 

межведомственную комиссию ходатайство о переводе приобретенного в целях 

обеспечения детей-сирот жилого помещения в специализированный жилой фонд, 

предназначенный для обеспечения жилыми помещениями указанной категории граждан. 

 11. В течение 5 рабочих дней после принятия решения межведомственной 

комиссией Управление финансов формирует (с учетом требований Федерального закона от 

21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»), и направляет в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, необходимые для 

государственной регистрации приобретѐнного в целях обеспечения детей-сирот жилого 

помещения в качестве специализированного жилого помещения. 

 12. В течение 5 рабочих дней с даты получения свидетельства о 

государственной регистрации жилого помещения, приобретѐнного в целях обеспечения 

детей-сирот, в качестве специализированного жилого помещения Администрацией 

принимается решение о предоставлении жилого помещения ребѐнку-сироте или ребѐнку, 

оставшегося без попечения родителей, или лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях обеспечения жилым помещением которого заключался 

муниципальный контракт на приобретение жилого помещения.      

 Предоставление жилого помещения детям-сиротам осуществляется на 

условиях договора найма специализированного жилого помещения.  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  10.12.2013г.  №  85 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 марта 

2013 года № 11 

 

 

 

     В целях приведения муниципального правового акта Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11 марта 2013 года № 11 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов Чукотского муниципального 

района» следующие изменения: 

1) в преамбуле после слов «бюджет Чукотского муниципального 

района  №» числа «8, 9,10,11,12,13» заменить словами «08-12, 09-12, 10-12, 11-

12, 12-12, 13-12 от 14 декабря 2012 года»; 

2) в пункте 1 постановления слова «-2015 г.г.» заменить словом 

«год». 

     3) в Паспорте  муниципальной целевой программы «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2013-2015 гг.»:  

а) в титульном листе слова «-2015 гг.» заменить словом «год»; 

б) в пункте «Наименование программы» слова «-2015 гг.» 

заменить словом «год»;  

в) в пункте «Сроки реализации программы» слова «-2015 годы» 

заменить словом «год», слова «с 2013 по 2015 год» исключить; 

г) в абзаце седьмом раздела II слова «-2015 годы» заменить словом 

«год»; 

д) в разделе III таблице 2 строки  

« 

2014 год 142699,6 1441,421 144141,021 

2015 год 305681,6 3087,7 308769,3 

 454012,2 4586,0 458598,2 

                                                                                                               » 

исключить; 

е) в абзаце первом раздела IV слова «-2015 гг.» заменить словом 

«год»; 

ж) в абзаце четвертом раздела VI слова «-2015» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                                 Л.П. Юрочко 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  10.12.2013г.  №  86 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» 

 

 В целях реализации Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» приоритетного национального проекта 

«Образование», осуществления мероприятий национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 год,  администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Н.И. Зименков). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 

вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                                             Л.П. Юрочко 

                                                                                              

  

                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

                                                                             Постановлением администрации 

                                                                             муниципального образования                        

                                                                             Чукотский муниципальный район 

                                                                             район от 10.12. 2013 года № 86 

                                                                               

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  

 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014 – 2016  ГОДЫ» 

 

 

с. Лаврентия  

2013 г. 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 - 2016 годы» 

 

Наименование Программы Муниципальная  программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» (далее – Программа) 

 

Основание для         

разработки Программы 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»; 

Приоритетный  национальный проект «Образование»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-фз «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

Закон Чукотского автономного округа «Об окружном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и  2016 

годов». 

 

Заказчик муниципальной           

Программы 

 

 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

 

Разработчик  и исполнитель 

муниципальной         

Программы 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации МО Чукотский 

муниципальный район. 

 

Номер и дата учета 

муниципальной Программы 

в Управлении финансов, 

экономики и имущественных 

отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи   

муниципальной Программы 

Цель: 

 Усиление внимания к личности школьника, развитие его 

способностей и индивидуальных качеств, доступность и 

повышение качества образования; 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, 

общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района. 

 

 

Задачи: 

- создание дополнительных условий для более 

успешного интеллектуального становления учащихся 

образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района;  

- формирование у учащихся представления о 

престижности получения качественного образования;  

- предоставление учащимся Чукотского муниципального 

района равных возможностей и условий для раскрытия и 

развития их творческого и интеллектуального 

потенциала;  

- стабилизация функционирования системы детского 

отдыха и оздоровления;  

- оснащение образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района необходимым оборудованием с 

целью создания условий для получения качественного 

образования. 

 

Сроки реализации - 

Программы 

Программа реализуется с  2014 по 2016 годы в три этапа: 

         1 этап – 2014 год; 

         2 этап – 2015 год; 

         3 этап – 2016 год; 

 

 

Объемы и источники - 

финансирования  Программы 

Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и окружной бюджет. 

Всего по Программе: 1 361 642 100,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 453 880 700,00 рублей; 

     2015 год – 453 880 700,00 рублей; 

     2016 год  - 453 880 700,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1). Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  

всего - 3 429  000,00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 143 000,00 рублей; 

      2015 год -  1 143 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 143 000,00 рублей 

2). Подпрограмма «Молодежная политика и организация 

труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков на 2014-2016 годы» всего -  1 908 

900 ,00  рублей за счет средств муниципального 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 636 300,00 рублей; 

      2015 год – 636 300,00 рублей; 

      2016 год – 636 300,00 рублей 

3). Подпрограмма «Реализация концепции модернизации 

российского образования на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего - 

4 680 000,00  рублей за счет средств муниципального 

бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 560 000,00 рублей 

4) Подпрограмма «Финансовое обеспечение  

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями  образования 

на 2014-2016 годы» всего – 1 351 624 200,00 рублей за 

счет средств окружного и местного бюджета, в том 

числе по годам: 

      2014 год – 450 541 400,00 рублей; 

      2015 год – 450 541 400,00 рублей; 

      2016 год – 450 541 400,00 рублей 

 

Перечень основных 

программных мероприятий 

- проведение предметных олимпиад школьников и 

мероприятий по мониторингу результатов процесса 

обучения и воспитания; 

- предоставление денежных поощрений для поддержки 

талантливой молодежи на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- приобретение и доставка учебных средств для 

обеспечения работы с детьми; 

- укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района; 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района. 

 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации муниципальной  

программы 

- наличие условий для качественного и доступного 

образования, успешной социализации, эффективной 

самореализации учащихся Чукотского муниципального 

района; 

- создание оптимальной системы по выявлению 

одаренных детей, их поддержке и творческой 

самореализации; 

- развитие вариативного образования, обеспечивающего 

индивидуальный подход к одаренным детям; 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных 

учреждениях Чукотского муниципального района; 

- укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса 

на основе эффективного использования 

информационных технологий; 

- стабилизация функционирования системы организации 

летнего отдыха и оздоровления; 

- создание условий для развития творческого потенциала 

у детей и подростков; 

- создание условий для эффективного развития системы 

образования в Чукотском муниципальном районе. 

 

Контроль за ходом 

выполнения муниципальной 

программы 

 Текущий контроль осуществляет Администрация 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 

порядке, установленным Постановлением 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2011 года 

№ 77. 

 

 

Приложение 1 

                                                            к муниципальной программе  «Развитие 

                                                              образования в муниципальном образовании 

                                                              Чукотский муниципальный район на 2014 - 

                                                          2016 годы»                                             

                                                               

 

  П О Д П Р О Г Р А М М А 

 

                                «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ НА 2014-2016  ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014-2016 ГОДЫ» 

 

 

 

с. Лаврентия 

2013 год 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Одаренные дети на 2014-2016 годы» муниципальной  программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014- 2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы» 

муниципальной  программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014- 2016 годы» 

 

Основание для разработки Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2011г. № 77. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

муниципальной программы 

 

 Администрация муниципального образования  

Чукотский муниципальный район. 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Цели и задачи 

Подпрограммы 

Цель: создание системы по выявлению одаренных детей, 

предоставление им равных возможностей для раскрытия 

и совершенствования их индивидуальности и творческой 

самореализации. 

Задачи: 

- нормативная, финансовая, методическая и материально-

техническая поддержка работы системы по выявлению 

одаренных детей, их поддержке и обучению; 

- предоставление учащимся Чукотского муниципального 

района равных возможностей и условий для раскрытия и 

развития их творческого и интеллектуального 

потенциала. 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

 2014 - 2016 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

     1 этап – 2014 год; 

     2 этап – 2015 год; 

     3 этап – 2016 год 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 Обеспечение проведения  олимпиад  и других  

мероприятий в Чукотском муниципальном районе: 

 - поощрительные выплаты детям и подросткам за 

призовые места в окружных, всероссийских и 

международных конкурсах, олимпиадах, выставках, 

районных мероприятиях;  

 - организация и проведение конкурсов, праздников и 

оздоровительных мероприятий для детей и молодежи 

Чукотского муниципального района 

 

  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 3 429 000,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

     2014 год – 1 143 000,00 рублей; 

     2015 год – 1 143 000,00 рублей; 

     2016 год – 1 143 000,00 рублей 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- наличие условий для качественного и доступного 

образования, успешной социализации, эффективной 

самореализации учащихся Чукотского муниципального 

района; 

- создание оптимальной системы по выявлению 

одаренных детей, их поддержке и творческой 

самореализации; 

- развитие вариативного образования, обеспечивающего 

индивидуальный подход к одаренным детям; 

- функционирование системы организационной, 

методической и материально-технической поддержки 

работы с одаренными детьми; 

- создание условий для развития творческого потенциала 

у детей и подростков. 

 

Система организации 

контроля   за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Итоговый контроль осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в порядке, установленным Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 ноября 2011 года № 77. 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными 

методами 

 

В виду территориальной отдаленности и сложившейся социально-экономической 

ситуацией в Чукотском муниципальном районе все больше увеличивается разрыв между 

условиями, созданными для детей в окружной столице Чукотского автономного округа и в 

центральной части России, с существующими возможностями для детей всех категорий в 

Чукотском муниципальном районе. 

 Для того, чтобы сократить образовавшийся разрыв необходимо усилить 

внимание к личности школьника, развивать его способности и индивидуальные качества, 

возвести образование в районе на более качественный уровень. 

 Для решения данной проблемы необходим комплекс мероприятий, 

направленный на реализацию современных требований к образованию в российской 

школе. Учитывая, что развитие системы образования Чукотского муниципального района 

является неразрывной частью образовательного пространства Чукотского автономного 

округа и Российской Федерации, необходимо ориентироваться на уже действующие 

программы и подпрограммы округа, зарекомендовавшие себя с положительной стороны. 

 Одной из форм работы учреждений образования по выявлению одаренных 

детей является проведение предметных олимпиад. Олимпиады являются важнейшим 
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звеном в совершенствовании образования школьников. На  современном этапе развития 

образования и общественных процессов предметные олимпиады лишь косвенно связаны 

со школьной программой, а задания ориентированы не просто на отличника, знающего 

школьный курс, но и на ребенка с нестандартным интеллектуальным потенциалом, 

позволяющим ему видеть дальше школьного учебника. 

В настоящее время в Чукотском муниципальном районе действует система 

отбора и работы с одаренными детьми. Проводятся школьные и муниципальные 

олимпиады, школьники принимают участие в региональных олимпиадах, пробуют свои 

силы в олимпиадах, проводимых ВУЗами страны. Несколько лет подряд старшеклассники 

образовательных учреждений Чукотского муниципального района являются участниками 

окружного фестиваля «Умники и умницы». 

Однако, будучи созданной, эта система требует дальнейшей поддержки и 

развития программными мероприятиями Подпрограммы «Одаренные дети на 2014-2016 

годы». 

 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

 

- организация системы школьных и муниципальных олимпиад школьников (ноябрь-

декабрь); 

- участие победителей муниципальных олимпиад в региональном этапе (январь) и 

олимпиадах более высокого уровня (март); 

 

-  проведение школьного и муниципального отборочного тура окружного 

интеллектуального фестиваля «Умники и умницы»  (октябрь-ноябрь); 

-  участие победителей муниципального этапа в окружном фестивале «Умники и  

умницы» (декабрь-январь); 

-  участие в течение года в различных окружных, всероссийских и международных 

форумах, конференциях, выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях для 

одаренных детей. 

 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Подпрограмма ставит целью создание системы по выявлению одаренных детей, 

предоставление им равных возможностей для раскрытия и совершенствования их 

индивидуальности и творческой самореализации. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

 

1) нормативная, финансовая, методическая и материально-техническая 

поддержка работы системы по выявлению одаренных детей, их поддержке и обучению; 

2) предоставление учащимся Чукотского муниципального района равных 

возможностей и условий для раскрытия и развития их творческого и интеллектуального 

потенциала. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы 

 

                Сроки реализации Подпрограммы  -   2014 -  2016 годы 

                Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

             1 этап – 2014 год; 

             2 этап – 2015 год; 

             3 этап – 2016 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий 

          

 Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников 

финансирования с распределением по годам определен в Приложении к  настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по обеспечению проведения 

олимпиад и других мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, а именно: 

  1)  Поощрительные выплаты детям и подросткам за призовые места в 

окружных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, выставках, районных 

мероприятиях; 

  2)  Организация и проведение конкурсов, праздников и оздоровительных 

мероприятий для детей и молодежи муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

 

V. Организация управления и контроль за ходом 

реализации 

                                               Подпрограммы 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о 

реализации мероприятий Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации 

Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

           Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

 

1) повысить престиж образовательного пространства Чукотского 

муниципального района и осуществить интеграцию в российское интеллектуальное 

пространство; 

2) создать в Чукотском муниципальном районе условия для работы системы по 

выявлению одаренных детей, их поддержке и творческой самореализации; 

3) предоставить одаренным детям Чукотского муниципального района равные 

возможности для раскрытия и совершенствования их индивидуальности; 

4) развить вариативность образования, обеспечивающего индивидуальный 

подход к одаренным детям; 

5) выплачивать денежное вознаграждение за высокие показатели по итогам 

учебного года, за высокие достижения художественно-эстетической, спортивной, учебной 

(в образовательных областях по предметам) направленности учащимся образовательных 

учреждений Чукотского муниципального района. 

  

          

                                                                                        Приложение 2 

       к муниципальной 

программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

  

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РАЗВИТИЯ, ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014 – 2016  ГОДЫ» 

 

 

 

с. Лаврентия 

2013 год 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» муниципальной  программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный район 

на 2014- 2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Молодежная политика и организация 

труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков на 2014-2016 годы» муниципальной  

программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014- 

2016  годы» 

Основание для разработки Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

 Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Цели и задачи 

Подпрограммы 

Цель: создание структуры, способствующей воспитанию, 

развитию, отдыху, оздоровлению и трудозанятости детей 

и подростков на территории Чукотского муниципального 

района. 

Задачи: 

- стабилизация функционирования системы детского 

отдыха и оздоровления на территории Чукотского 

муниципального района; 

- решение вопросов трудозанятости подростков в летний 

период на территории Чукотского муниципального 

района; 

- совершенствование организационного и финансового 

обеспечения системы оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков. 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2014 год; 

2 этап – 2015 год; 

3 этап – 2016 год. 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 Организация труда, развития, отдыха и оздоровления 

детей и подростков в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район:  

 - вывоз детей и подростков муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на летние каникулы  в 

села района и  в тундру к родителям и обратно;  

- обеспечение функционирования профильных лагерей и 

поисковых отрядов. 

  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 1 908 900,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 636 300,00 рублей; 

2015 год – 636 300,00 рублей; 

2016 год – 636 300,00 рублей. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- стабилизация функционирования системы организации 

летнего отдыха и оздоровления; 

- создание условий для развития творческого потенциала 

у детей и подростков; 

- создание условий для отдыха, оздоровления и занятости 

подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Система организации 

контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Итоговый контроль осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Подпрограмма направлена на создание правовых, экономических и 

организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, санитарно - 

гигиеническое обслуживание, режим питания детей, развитие творческого потенциала в 

художественной, спортивно-оздоровительной и туристско-краеведческой образовательной 

сферах на 2014-2016 годы. 

Проведение комплекса мер по организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей, подростков и молодежи в летнее время является одним из приоритетных 

направлений социальной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Ежегодно принимаются Распоряжения Администрации по данному вопросу. Идет 

обновление содержания летних воспитательных программ, продолжается отработка 

взаимодействия деятельности органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Накоплен определенный опыт работы муниципальной межведомственной 

комиссии по организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков  

Чукотского муниципального района. 

Серьезная и планомерная работа проводится по организации оздоровления и 

отдыха детей из социально - незащищенных семей. Ежегодно на оздоровительные 

площадки, в экологические и профильные лагеря устраиваются прежде всего дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети – инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из многодетных и неполных семей, из неблагополучных 

семей, дети безработных граждан. 

Пристальное внимание организованному отдыху и занятости детей и подростков, 

состоящих на внутришкольном учете и в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, позволило обеспечить недопущение роста числа правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Вместе с тем остается очевидным создание условий для социальной поддержки 

большой группы детей, требующих внимания со стороны органов социальной сферы 

особенно в летнее время. Это, прежде всего, дети из многодетных, неблагополучных, 

неполных семей, дети безработных. 

По-прежнему остаются актуальными вопросы сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков в виду возросшего уровня заболеваний детского населения. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях стабилизации системы организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летнее время на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, решения эффективной 

помощи в отношении семьи и детей. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Подпрограмма ставит целью создание структуры, способствующей воспитанию, 

развитию, отдыху, оздоровлению и трудозанятости детей и подростков на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1).  Стабилизация функционирования системы детского отдыха и оздоровления на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2).  Совершенствование организационного и финансового обеспечения системы 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

            1 этап – 2014 год; 

            2 этап – 2015 год; 

            3 этап – 2016 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников 

финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по организации труда, 

развития, отдыха, и оздоровления детей и подростков в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район: 

 1). Вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и 

обратно; 

 2). Обеспечение функционирования профильных лагерей и поисковых 

отрядов. 

 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 

Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

     Исполнитель  Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

 в 3 квартале – аналитическую информацию о 

реализации мероприятий Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации 

Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с 

пояснительной запиской. 

 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:  

 

1. Обеспечить летний присмотр за детьми и подростками через охват 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости на территории 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

    2. Оптимизировать работу летних пришкольных оздоровительных площадок, 

экологических отрядов, профильных лагерей на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

    3. Снизить уровень детской и подростковой преступности в муниципальном          

образовании Чукотский муниципальный район.                                                 

 

 

 Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие образования 

в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

 

 

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014-2016 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2013 год 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Реализация концепции модернизации российского образования на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 – 

2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Реализация концепции модернизации 

российского образования на территории муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» муниципальной  программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы». 

Основание для разработки Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2011г. № 77. 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

 

 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 

Цели и задачи 

Подпрограммы 

Цель: совершенствование учебно-воспитательного 

процесса на основе эффективного использования 

информационных технологий; повышение 

общественного статуса образования на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; использование современных информационных 

образовательных технологий и механизмов контроля 

качества образования, интеграция учебного и 

воспитательного процессов, реализации содержания 

образования с учетом последних достижений мировой 

науки, традиций отечественной педагогики. 

Задачи: 

-  обеспечение  доступа в сеть Интернет образовательных 

учреждений района; 

- обеспечение доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к сети Интернет; 

- структурная перестройка системы образования, 

направленная на совершенствование его содержания, 

организационных форм, методов и технологий 

преподавания; 

- обеспечение общеобразовательных учреждений 

Чукотского муниципального района учебной, учебно-

методической и справочной литературой. 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2016 годы в три 

этапа:   1 этап – 2014 год; 

             2 этап – 2015 год; 

             3 этап – 2016 год; 

 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

1) Обеспечение образовательным учреждениям доступа к 

сети интернет; 

2)  Приобретение научно-методической литературы и 

учебных пособий для реализации ФГОС нового 

поколения на территории муниципального образования  

Чукотский муниципальный район; 

3) Проведение мониторинга в сфере образования и 

государственной итоговой аттестации. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 4 680 000,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

          2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

          2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

          2016 год – 1 560 000,00 рублей. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- обеспечение  предоставления безлимитного скоростного 

Интернета общеобразовательным учреждениям 

Чукотского муниципального района; 

- обеспечение предоставления безлимитного скоростного 

Интернета детям-инвалидам, не посещающим учебные 

заведения по состоянию здоровья; 

- организация учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района в соответствии с ФГОС нового 

поколения. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Итоговый контроль осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Реализация муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» немыслима без 

обновления приоритетов в области образования с учетом соответствующих мировых 

тенденций. Поэтому необходима структурная перестройка системы образования района, 

направленная на совершенствование его содержания, организационных форм, методов и 

технологий преподавания. Современное образование немыслимо без  использования 

информационных технологий. На сегодняшний день все общеобразовательные 

учреждения Чукотского муниципального района подключены к сети Интернет и 

ежедневно используют его в своей работе. В последнее время появилась тенденция 

проведения дистанционных предметных олимпиад, конкурсов, проектных работ и т.д. Для 

участия в данных мероприятиях необходима бесперебойная работа Интернета. С  нового 

2013/2014 учебного года общеобразовательные учреждения Чукотского муниципального 

района переходят на электронные дневники и журналы, что влечет за собой 

дополнительную работу классных руководителей и учителей-предметников в сети  

Интернет. Сайты образовательных учреждений района постоянно обновляются, регулярно 

выкладывается новая информация. 

В связи с переходом всех общеобразовательных учреждений Чукотского 

муниципального района на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты начальной школы,  возникла острая необходимость обеспечения школ района 

новыми учебниками, соответствующими ФГОСам  нового поколения, а также учебно-

методической литературой и справочными материалами. 

   Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать  условия для более успешной 

и качественной организации ведения образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Чукотского муниципального района, достижения современного качества 

предоставления образовательных услуг в области общего образования. 

Основными мероприятиями Подпрограммы «Реализация концепции модернизации 

российского образования на территории муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» являются: обеспечение образовательным 

учреждениям доступа к сети интернет, приобретение научно-методической литературы и 

учебных пособий для реализации Федеральных государственных общеобразовательных 

стандартов нового поколения и проведение мониторинга в сфере образования и 

государственной итоговой аттестации. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Подпрограмма ставит целью повышение общественного статуса образования на 

территории Чукотского муниципального района; использование современных 

информационных образовательных технологий и механизмов контроля качества  

образования, интеграция учебного и воспитательного процессов, реализации содержания 

образования с учетом последних достижений мировой науки, традиций отечественной 

педагогики. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:  

- совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе эффективного 

использования информационных технологий; 

-    обеспечение доступа в сеть Интернет образовательных учреждений района; 

-    обеспечение доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

сети Интернет; 

- структурная перестройка системы образования, направленная на 

совершенствование его содержания, организационных форм, методов и технологий 

преподавания; 
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-   обеспечение общеобразовательных учреждений Чукотского муниципального 

района учебной, учебно-методической и справочной литературой. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

  1 этап – 2014 год; 

  2 этап – 2015 год; 

  3 этап – 2016 год.  

 

IV. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников 

финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

 1). Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет; 

 2). Приобретение научно-методической литературы и учебных пособий для 

реализации ФГОС нового поколения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 3). Проведение мониторинга в сфере образования и государственной 

итоговой аттестации. 

 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о 

реализации мероприятий Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации 

Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с 

пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

         Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) Усовершенствовать учебно-воспитательный процесс на основе 

эффективного использования информационных технологий; 

2) Обеспечить доступ в сеть Интернет общеобразовательных 

учреждений Чукотского муниципального района; 

3) Обеспечить доступ в сеть Интернет учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся дистанционно; 

4) Обеспечить образовательные учреждения Чукотского 

муниципального района учебной, учебно-методической, научной и справочной 

литературой в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

5) Создать условия для развития положительной мотивации 

учащихся к изучению предметов, преподаваемых в школах Чукотского муниципального 

района;  

6) Создать условия для более качественной подготовки учащихся 

к проводимым мониторингам и итоговой государственной аттестации. 

. 

 

Приложение 4 

 к муниципальной программе  

«Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 

на 2014-2016 годы» 

                                                                                       

                                                                           

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 

 

 

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014 – 2016 ГОДЫ» 

 

 

                                                      с. Лаврентия 

          

2013 год 

 

 

ПАСПОРТ 

 

 

Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» 

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 

2014-2016 годы»  муниципальной  программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы». 

Основание для разработки  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

Закон Чукотского автономного округа «Об окружном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»; 

Постановление Правительства Чукотского автономного 

округа от 1 декабря 2011 г. № 508 «О порядке 

формирования государственного (муниципального) 

задания в отношении образовательных учреждений, 

входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ, и финансовом обеспечении 

выполнения государственного (муниципального) 

задания; 

Постановление Правительства Чукотского автономного 

округа от 8 ноября 2013 года №  444 «Об утверждении 

методики формирования нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности 

образовательных учреждений, входящих в Чукотский 

(надмуниципальный) образовательный округ, на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов»; 

Приказ Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского автономного округа от 

30.12.2011г. № 01-23/265 «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию государственных 

(муниципальных) заданий в отношении образовательных 

учреждений, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ»; 

Приказ Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Чукотского автономного округа от 

30.12.2011г. № 01-23/266 «Об утверждении методических 

рекомендаций по расчету нормативных затрат на 

оказание образовательными учреждениями, входящими в 

Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ 

государственных (муниципальных) услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества образовательных 

учреждений»; 

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2011г. № 77. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления 

социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Цели и задачи 

Подпрограммы 

Цель: Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района.  

Задачи: 

- создание условий для  обучения по основным 

общеобразовательным программам обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района; 

- создание условий для воспитания и обучения по 

программам дошкольного образования воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Чукотского 

муниципального района; 

- получения  образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, 

социальных и санитарных правил и норм; обеспечение 

противопожарной безопасности ОУ Чукотского 

муниципального района. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2016 годы: 

1 этап – 2014 год; 

2 этап – 2015 год; 

3 этап – 2016 год. 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

1). Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания детскими дошкольными 

учреждениями за счет средств окружного бюджета; 

2). Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной средней и средней) за 

счет средств окружного бюджета;  

3). Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств окружного бюджета; 

4). Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями по внешкольной 

работе с детьми за счет средств окружного бюджета; 

5). Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания детскими дошкольными 

учреждениями за счет средств местного бюджета; 

6). Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной средней и средней) за 

счет средств местного бюджета; 

7). Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств местного бюджета; 

8). Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания учреждениями по внешкольной 

работе с детьми за счет средств местного бюджета. 

  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 351 624 200,00 рублей , из 

них 1 022 987 400,00 за счет средств окружного бюджета, 

в том числе по годам: 

2014 год – 340 995 800,00 рублей; 

2015 год – 340 995 800,00 рублей; 

2016 год -  340 995 800,00 рублей. 

За счет средств местного бюджета – 328 636 800,00 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 109 545 600,00 рублей; 

2015 год – 109 545 600,00 рублей; 

2016 год -  109 545 600,00 рублей. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- получение обучающимися общего образования, 

необходимого для их успешной социализации и 

эффективной самореализации; 

- обеспечение  государственных гарантий прав граждан 

на получение  общедоступного и   бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района. 

- укрепление учебно-материальной базы в 

образовательных учреждениях Чукотского 

муниципального района, направленной на обеспечение 

ведения учебно-воспитательного процесса. 

 

Система организации 

контроля   за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Итоговый контроль осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

     В сфере образования Чукотского автономного округа создана и действует в последнее 

время централизованная система реализации государственных гарантий гражданам в 

сфере общего и дополнительного образования на основе взаимодействия регионального 

муниципального уровней и уровня образовательной организации в образовательной 

деятельности и управления ею. В настоящее время в округе существует единый подход к 

организации и финансированию всех сторон образовательной деятельности. Он 

регулируется едиными региональными документами. В основе его лежат единые 

принципы нормирования и финансирования образовательной отрасли. 

 В результате реализации муниципальных целевых программ 2012 и 2013 

годов, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений, имеется положительная динамика улучшения количественных и 

качественных показателей материально-технической базы учреждений образования 

Чукотского муниципального района. В 2012-2013 годах учреждения образования 

Чукотского муниципального района пополнили и обновили свою материально-

техническую базу. В результате образовательные учреждения района в достаточной мере 

обеспечены оборудованием, необходимым для  повседневной жизнедеятельности и 

функционирования, а также выполнения лицензионных требований к организации 

учебного процесса. 

 Вместе с тем в районе ряд образовательных учреждений используют 

устаревшее и изношенное специализированное оборудование, необходимое для 

обеспечения учебного процесса (ЦО с. Нешкан, ЦО с. Лаврентия, ШИС(п) ОО с. Уэлен), 

которое необходимо заменить. 

 Решение данных задач требует целевого финансирования, что обуславливает 

необходимость разработки и осуществления данной Подпрограммы. 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается обеспечить         

функционирование муниципальных учреждений образования, направленное на полное и 

качественное выполнение установленных муниципальных заданий. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

   Подпрограмма ставит целью: - обеспечение государственных гарантий    

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях посредством предоставляемых субвенций местному бюджету, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

- создание условий для эффективного развития системы образования в Чукотском 

муниципальном районе посредством укрепления учебной и материально-технической 

базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

-  создание условий для получения качественного образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных 

правил и норм;  

 

       Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

 

1)  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Чукотского муниципального района; 

2) обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

3)  укрепление материальной базы образовательных учреждений; 

4)  обеспечение образовательных учреждений Чукотского муниципального района 

учебным, учебно-наглядным, интерактивным оборудованием, учебниками, учебными 

пособиями; 

5) стабилизация функционирования дошкольных и общеобразовательных 

учреждений района в свете современных требований, предъявляемых со стороны 

пожарной и антитеррористической безопасности ; 

6) улучшение санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях 

Чукотского муниципального района; 

7)  улучшение условий ведения учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях Чукотского муниципального района. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2014 год; 

2 этап – 2015 год; 

3 этап – 2016 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников 

финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

 1). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств окружного бюджета; 

 2). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет 

средств окружного бюджета; 

 3). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств окружного бюджета; 

 4). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств окружного 

бюджета; 

 5). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями за счет средств местного бюджета; 

 6). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней) за счет 

средств местного бюджета; 

 7). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами за счет средств местного бюджета; 

 8). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств местного бюджета; 

   

V. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого 

мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

      Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) Обеспечить государственные гарантии на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях Чукотского муниципального района, общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

2) Обеспечить государственные гарантии на получение гражданами 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Чукотского  муниципального района;  

3) Создать комфортные условия для ведения учебно-воспитательного процесса 

в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района; 

4) Совершенствовать материально-техническую базу муниципальных 

образовательных учреждений; 

5) Улучшить санитарно-гигиенические условия в образовательных 

учреждениях Чукотского муниципального района. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  10.12.2013г.  №  87 

с. Лаврентия 

  

Об   утверждении  стоимости 

услуг предоставленных  

низкорентабельными банями на 

2014 год  

 

 

 

 В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. части 1 статьи 

17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представленных 

расчетов экономически обоснованной стоимости содержания низкорентабельных бань 

МУП МО Чукотский муниципальный район «Айсберг» и ООО РСО «Север»  на 2014 год, 

администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить Протокол № 6 заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и 

организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 11 ноября 

2013 года в части стоимости услуг предоставляемых низкорентабельными банями на 2014 

год (Приложение). 

 

2. Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя согласно приложений 3 и 4  к протоколу заседания комиссии по 

регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных 

организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального 

района от 11.11. 2013 года: 

по сельскому поселению Лаврентия -1439,29 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -632,08 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 557,24 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2152,50 рублей. 

 

3. Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для 

населения: 

в сельском поселении Лаврентия – 150 рублей; 

в сельском  поселении Лорино – 70 рублей; 

в сельском  поселении Уэлен –  70 рублей; 

в сельском  поселении Инчоун – 70 рублей. 

 

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, вступает в 

силу с 1 января 2014 года. 

  

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                                          Л.П. Юрочко 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 10.12.2013г. № 87 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса 

Чукотского муниципального района на 2014 год 

 

от  11.11.2013 года                                                                            с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Бондарь М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О стоимости услуг найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис» на 2014 год, расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11.  

2. О стоимости проезда общественным автомобильным транспортам в 2014 году по 

маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино. 

3. О стоимости одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 2014 

год в сельских поселениях Чукотского муниципального района.  

4. О плате за содержание и ремонт жилого помещения для населения на 2014 год. 

5. О стоимости кисломолочной продукции выпускаемой МУП «Лаврентьевский» в 

2014 году. 

 

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального 

района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса», с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации.  

 Нам необходимо рассмотреть представленные в наш адрес расчеты убытков 

и установить тарифы на: 

- услуги найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 

2014 год; 

- стоимость проезда общественным автомобильным транспортам в 2014 году по маршруту 

Лорино –Лаврентия -Лорино; 
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- стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 2014 год в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

- о плате за содержание и ремонт жилого помещения для населения на 2014 год. 

 

1.1. По первому вопросу повестки дня о стоимости услуг найма гостиницы МУП МО 

Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 2014 год, расположенной по 

адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11: 

 

Слушали: Юрочко Л.П., 

 

Затраты стоимости услуг гостиницы составляют 5 890 812,89 рублей. 

Предложила в соответствии с представленным расчетом установить 

экономически обоснованную стоимость 1 койки в день в гостинице МУП МО Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис»-2181,78 руб. (Приложение №1). 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованную стоимость содержания 1 койки в день 

гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» при плановой 

заполняемости  180 дней в год: 2181,78 руб. (Приложение №1,  расчет стоимости услуг 

найма гостиницы МУП МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» на 2014 год). 

 

Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

Установить фактическую стоимость 1 койки дня в соответствии с прилагаемым 

расчетом в сумме 1 873,33 рулей в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв.м (5 номеров) – 1700 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2200 руб., 

Номер класса Люкс – 4000 руб. 

Сумма доходов при плановой заполняемости 180 дней составит 5 058 000 руб., 

сумма фактической стоимости 1 койки в день 1873,33 рублей. 

 Убыток от содержания гостиницы составит 832 900 рублей. 

 Возмещение на 1 койку в день с учетом возмещения убытка составит 308,45 

рублей. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района 

на частичное возмещение расходов по коммунальным услугам гостиницы МУП МО 

Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» в сумме 832, 900 тыс. рублей. 

 

Решили: 

 

Установить стоимость 1 койки дня с учетом возмещения затрат на коммунальные 

услуг в соответствии с прилагаемым расчетом в сумме 1873,33 руля в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 700 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв.м (5 номеров) – 1700 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2200 руб., 

Номер класса Люкс (2 номера) – 4000 руб. 

 

1.2.  По второму вопросу повестки дня о стоимости проезда общественным 

автомобильным транспортам в 2014 году по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

  Затраты предприятия по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино в 2014 году 

согласно планового расчета составят 2 453 797,22 рубля, количество пассажиров составит 

8512 человек. 

Предложила в соответствии с представленным расчетом установить экономически 

обоснованную стоимость одного проезда 288,28 руб. (Приложение №2) 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованную стоимость одной ездки пассажира 

общественным автомобильным транспортом 288,28 руб. (Приложение №2,  расчет 

стоимости услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино на 2014 год). 

 

Слушали: Краснокутскую Н. Ю.  

 

В соответствии с плановым расчетом стоимости услуг по перевозке пассажиров на 

2014 год, в связи с высокой экономически обоснованной стоимостью одного проезда, 

установить стоимость одной ездки 170 руб. 

При установленной стоимости доходы от уплаты услуг составят 1 447 040,00 

рублей. 

Убыток при установленной стоимости 170 рублей составит 1 006 757,22 рубля. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района 

на возмещение убытков  возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия - Лорино на 2014 год в сумме 1 006, 800 тыс. рублей. 

Решили: 

Установить стоимость одной ездки 170 рублей, с учетом возмещения 

убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино в 

2014 году. 

 

1.3. По третьему вопросу повестки дня о стоимости одной помывки в 

низкорентабельных банях для населения на 2014 год в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района. 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

Согласно плановых расчетов представленных в наш адрес затраты 

предприятий составляют: 

 МУП «Айсберг» по сельским поселения Лорино, Уэлен, Инчоун в сумме 

10 339 000,00 рублей, в т.ч. Лорино 3 192 007,85 рублей – количество помывок 5050,  

Уэлен  2 841 942,60 рублей – количество помывок 5100,  Инчоун  4 305 005,14 рублей – 

количество помывок 2000. 

 ООО РСО «Север» по сельскому поселению Лаврентия в сумме 4 892 143,16 

рублей – количество помывок 3399. 

Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя (с НДС), согласно приложению 3,4: 

по сельскому поселению Лаврентия -1439,29 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -632,08 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 557,24 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2152,50 рублей. 

Установить стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для 

населения(с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -150 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -70 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 70 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -70 рублей. 

При установленной стоимости доходы от предоставления услуг составят:  

МУП «Айсберг» - 850 500 рублей; 

ООО РСО «Север» - 509 850 рублей. 

 

Решили: 

 

Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -1439,29 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -632,08 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 557,24 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2152,50 рублей. 

Установить стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для 

населения (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -150 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -70 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 70 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -70 рублей. 

Согласно приложения 3,4. 

 Выделить средства из бюджета Чукотского муниципального района на 

возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань по Чукотскому району МУП 

МО Чукотский муниципальный район «Айсберг» в сумме 4 064,700 тыс. рублей, обществу 

с ограниченной ответственностью Ремонтно Строительной Организации «Север» в сумме 

2 530,400 тыс. рублей. 

Непокрытый убыток составит: 

МУП «Айсберг» - 5 423 800,00 рублей; 

ООО РСО «Север» - 1 851 893,16 рублей. 

Изыскать в 2014 году на возмещение непокрытого убытка: 

МУП «Айсберг» - 5 423 800,00 рублей; 

ООО РСО «Север» - 1 851 893,16 рублей. 

 

1.4. По четвертому вопросу повестки дня о плате за содержание и ремонт жилого 

помещения для населения на 2014 год. 

 

Слушали: Бондарь М.В. 

В соответствии с п. 2.1.1. части 2.1. раздела 2 Положения о комиссии по 

регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса Чукотского муниципального района, утвержденном Решением 

Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22.12.2008 года № 54, 

Жилищным кодексом Российской Федерации ст.156, Соглашениями от 04.12.2012 года № 

1,2,3,4,5,6 «О передаче органами местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий органам 

местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых 

средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского 

муниципального района». Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  устанавливает  размер платы за содержание, и ремонт жилого 

помещения для населения на 2014 год.  

Решили: 

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в 

многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о 

выборе способа управления этим домом  не было реализовано, по муниципальным 

образованиям Чукотского муниципального района, согласно приложения № 5  к 

настоящему протоколу. 

 

1.5. По пятому вопросу повестки дня о стоимости кисломолочной продукции 

выпускаемой МУП «Лаврентьевский» в 2014 году. 

 

Слушали: Юрочко Л.П.,  

 

 Согласно представленного в наш адрес расчета себестоимости 

кисломолочной продукции, затраты на выпуск продукции в 2014 году планируются в 

размере 9 096 741,08 рублей (приложение №6) в том числе по видам продукции: 

- Молочный напиток 3,2% - 1 941 368,58 рублей; 

- кефирный напиток 3,2% - 3 413 257,23 рублей; 

- сметана 20% - 2 316 771,32 рублей; 

- творог 9% - 1 425 343,95 рублей. 

Предложила: 

Установить плановый объем выпуска готовой продукции на 2014 год:  

- Молочный напиток 3,2% - 25740 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 30000 л.; 

- сметана 20% - 12000 банок по 0,5 л.; 

- творог 9% - 7000 кг. 

Установить себестоимость 1 единицы продукции в соответствии с плановым объемом 

реализации: 

- Молочный напиток 3,2% - 75,42 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 113,78 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 193,06 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 203,62 рублей за 1 кг.. 

С учетом возмещения убытков за коммунальные услуги в размере 1 385 

700,00 рублей, стоимость готовой продукции составит: 

- Молочный напиток 3,2% - 63,17 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 100,98 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 144,56 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 188,70 рублей за 1 кг. 

 

Решили: 

Установить плановый объем выпуска готовой продукции на 2014 год:  

- Молочный напиток 3,2% - 25740 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 30000 л.; 

- сметана 20% - 12000 банок по 0,5 л.; 

- творог 9% - 7000 кг. 

Установить себестоимость 1 единицы продукции в соответствии с плановым объемом 

реализации: 

- Молочный напиток 3,2% - 75,42 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 113,78 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 193,06 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 203,62 рублей за 1 кг. 

Установить стоимость готовой продукции: 

- Молочный напиток 3,2% - 63,17 рублей за 1 л.; 

- кефирный напиток 3,2% - 100,98 рублей за 1 л.; 

- сметана 20% - 144,56 рублей за 0,5 л.; 

- творог 9% - 188,70 рублей за 1 кг. 

 

2. Вынести на очередное заседание Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район решение о выделении средств из бюджета 

Чукотского муниципального района на: 

- частичное возмещение затрат по коммунальным услугам гостиницы МУП 

МО Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» в сумме 832, 900 тыс. рублей. 

- возмещение убытков возникших в связи с предоставлением услуг по 

перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия – Лорино в сумме 1 006, 800 тыс. руб. 

- возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань по 

Чукотскому району 6 595, 100 тыс. рублей, в том числе: 

МУП «Айсберг» - 4 064,700 тыс. рублей; 

ООО РСО «Север» - 2 530,400 тыс. рублей. 

-возмещение затрат по коммунальным услугам МУП «Лаврентьевский» в 

сумме 1 385, 700 тыс. рублей. 

 

 

Председатель Комиссии                                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Члены Комиссии                                                                                                     В.А. Гришанов 

                                                                                                                        Н.Ю. Краснокутская 

                                                                                                                                     М.В. Бондарь 

 

Приложение № 3 к протоколу от 11.11.2013г.  

      

Р А С Ч Е Т 

убытков от содержания низкорентабельных бань в сельских поселения Лорино, Уэлен, Инчоун 

МУП "Айсберг" на 2014год 

Показатели   Всего Лорино Уэлен Инчоун 

Объемы производства услуг Ед.изм. помывок помывок помывок помывок 

Общий объем производства помывки 
12 150 5 050 5 100 2 000 

Затраты на производство услуг руб. 
        

Прямые расходы - всего 
руб. 

         9 544 078,52      3 020 698,73      2 661 077,54            3 862 302,26    

Теплоснабжение 
руб. 

    2 656 552,97           806 548,07        1 217 660,05                 632 344,85    

Электроэнергия  
руб. 

                 

3 357 747,26           549 903,60           468 165,00              2 339 678,66    

Водоснабжени ( хол., гор.) 
руб. 

    917 773,68    183 807,72           366 241,00                 367 724,97    

Отведение стоков - очистка выгребных ям 
руб. 

        274 776,17           274 776,17                                       -                                           -     

Вывоз ТБО 
руб. 

        19 640,57                                         -                 8 386,78                 11 253,79    

Горячая вода 
руб. 

        438 846,72      438 846,72        

Утилизация 
руб. 

         2 639,20                                         -                              981,96                    1 657,24    

Материалы 
руб. 

              180 000,00       90 000,00             90 000,00      

Оплата труда 
руб. 

            949 500,00    394 500,00            277 500,00                277 500,00    

Резерв отпусков 
руб. 

       79 093,35    32 861,85              23 115,75                   23 115,75    

Оплата проезда в отпуск 
руб. 

         304 200,00    100 200,00            102 000,00                 102 000,00    

Начисления на выплаты по оплате труда в т.ч. 
руб. 

     287 508,60      119 454,60          84 027,00                 84 027,00    

Страховые  взносы  
руб. 

 

118 350,00             83 250,00                  83 250,00    

Страховые взносы от несчастных случаев 
руб. 

    1 104,60                             777,00                                777,00    

Прочие прямые расходы, всего 
руб. 

        75 800,00    29 800,00            23 000,00                   23 000,00    

авиационные услуги 
руб. 

                                      -           

прочие 
руб. 

  75 800,00             29 800,00              23 000,00                   23 000,00    

Цеховые расходы  - всего 
руб. 

411 795,70      53 463,20              73 854,35                 284 478,15    

Оплата труда 
руб. 

  295 346,35      28 951,39           53 896,35                212 498,61    

Начисления на социальные нужды 
руб. 

   96 873,60              9 496,06           17 678,00                   69 699,54    

Охрана труда 
руб. 

  19 575,75             15 015,75               2 280,00                    2 280,00    

Общехозяйственные расходы - всего 
руб. 

  383 081,36       117 845,92            107 010,71                 158 224,73    

Расходы по управлению предприятием 
руб. 

   383 081,36       117 845,92          107 010,71                 158 224,73    

Всего расходов руб. 
    10 339 000,00       3 192 007,85        2 841 942,60          4 305 005,14    

Необходимая выручка 
руб. 

10 339 000,00    3 192 007,85       2 841 942,60              4 305 005,14    

Сумма средств утвержденная в бюджете на 2014 год руб.       4 064 700,00      1 422 645,00        1 056 822,00          1 585 233,00    

Экономически обоснованный тариф 
руб./чел.                             850,95                               632,08                             557,24                      2 152,50    



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 15 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 11 

Утвержденный тариф для населения (без НДС) 

руб./чел. 

70,00 70,00 70,00 70,00 

Доходы от населения 

руб. 

850 500,00 353 500,00 357 000,00 140 000,00 

Непокрытый убыток от содержания бани         5 423 800,00         1 415 862,85        1 428 120,60          2 579 772,14    

 

 

 

Приложение 4 к протоколу №6 от 11.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  10.12.2013г.  №  88 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 

годы» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. (С.П. Эттыкеу). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                                              Л.П. Юрочко 

 

 

Утверждена   
Постановлением администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.12.2013г. 

года № 88 «Развитие пищевой 

промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 

годы»» 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН НА 2014 -2016 ГОДЫ» 

 

 

с. Лаврентия  

2013 год 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 -

2016 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

18.11.2013 года № 705-рз «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 -

2016 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

 

Исполнитель  

Программы 

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район. 

  

  

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Поддержка производства и реализации 

социально-значимых видов хлеба на территории  

муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 

производства кисломолочной продукции в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»; 

 

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные 

целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной Программы              

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Стабильное обеспечение населения социально 

значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, 

которые соответствуют установленным рациональным 

нормам потребления для активного и здорового образа 
жизни; 

Повышение качества социально значимых видов хлеба; 

Сохранение устойчивого функционирования 

предприятия выпускающей кисломолочную продукцию 

и обеспечение ею население Чукотского 

муниципального района. 

 

Обеспечение населения Чукотского муниципального 

района социально – значимыми видами хлеба по 

доступным фиксированным ценам; 

Сохранение цен на кисломолочную продукцию путем 

предоставления финансовой помощи. 

 

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 

 

 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство социально значимых видов хлеба по 

установленным фиксированным ценам на возмещение 

по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение 

по нормативу затрат на муку, учитываемых при 

производстве социально значимых видов хлеба. 

Предоставление субсидии предприятиям 

осуществляющим выпуск кисломолочной продукции 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований 

Муниципальной программы составляет 19 641,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 5 933,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6 527,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 180,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 19 641,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 5 933,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6 527,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 180,7 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка производства и 

реализации социально-значимых видов хлеба на 

территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 

15 054,9 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 15 054,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 4 547,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5 003,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 504,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 

производства кисломолочной продукции в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 4 586,7 

тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 4 586,7тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 524,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 676,7 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования  Программы ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Чукотского 

района на соответствующий финансовый год исходя из 

его возможностей и затрат, необходимых для   

реализации Программы.  

 

Ожидаемые            результаты 

реализации  Программы    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- гарантированное обеспечение населения Чукотского 

муниципального района социально значимыми видами 

хлеба, по доступным фиксированным  ценам; 

- увеличение объема производства кисломолочной 

продукции; 

- увеличение среднедушевого потребления кисло –

молочных продуктов; 

- расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Пищевая промышленность в районе является жизненно важной отраслью, от 

состояния и развития которой зависит обеспеченность населения социально значимыми 

видами хлеба в объемах и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей 

человека. Развитие пищевой промышленности в Чукотском районе предусматривает 

финансовое обеспечение, а также механизмы реализации мероприятий Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, 

заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района 

качественными пищевыми продуктами.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой 

промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия 

отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет хлебопекарное производство. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных 

условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка предприятий 

производителей видов хлеба доступных к потреблению широкими слоями населения. 

В связи с высокими затратами предприятия на производство социально 

значимых видов хлеба, складывается высокая экономически обоснованная цена 

реализации. Для реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать 

финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство социально значимых видов хлеба на возмещение по 

нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, 

учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

 

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой 

промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в 

питании и здоровье людей.  

Кисломолочные продукты были первыми продуктами, приготовленными из 

молока. Кисломолочные напитки заслужено пользуются признанием потребителей. 

Следование принципам правильного, рационального питания – залог 

здоровья и отличного самочувствия в любом возрасте. При этом важно не только 

регулярно соблюдать режим приема пищи, но и вводить в рацион разнообразные и 

полезные продукты. Одной из обязательных составляющих здорового питания являются 

кисломолочные изделия. 

Установлено, что этот продукт содержит свыше ста ценнейших 

компонентов. В него входят все необходимые для жизнедеятельности организма вещества: 

белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Эти компоненты молока хорошо 

сбалансированы, благодаря чему легко и полностью усваиваются. 

Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его 

полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов. 

На территории Чукотского муниципального района производством 

кисломолочной продукцией занимается одно муниципальное предприятие, МУП 

«Лаврентьевский». 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов 

реализации. При производстве кисломолочных напитков необходимы вспомогательные 

материалы в связи с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами предприятия по выпуску кисломолочной 

продукции, складывается высокая себестоимость одной единицы продукции. При 

реализации по высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот 

предприятия, снизится конкурентоспособность, что приведет к порче нереализованной 

продукции, а так же к увеличению убытков предприятия, что может повлиять на цену 

реализации продукции. 
Несмотря на то, что производитель кисломолочной продукции  работает в 

условиях ограниченных сырьевых ресурсов, наметилась тенденция к увеличению 

ассортимента производства кисломолочной продукции. Для повышения спроса  

потребления населением кисломолочной продукции и повышения конкурентоспособности 

необходимо сдерживать рост цен на продукцию.  При фиксированной стоимости готовой 

продукции, увеличится  объем реализации,   при увеличении объема реализации 

продукции снизится себестоимость продукции. Для достижения поставленных целей 

необходима поддержка муниципального предприятия производящего кисломолочную 

продукцию. 

Основные положения Программы направлены на развитие местного 

производства кисломолочной продукции. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Программы являются: 

1) стабильность обеспечения населения социально значимыми видами хлеба в объемах и 

ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 

для активного и здорового образа жизни; 

2) повышение качества социально значимых видов хлеба; 

3) сохранение устойчивого функционирования предприятий пищевой промышленности и 

обеспечение населения продукцией производимой предприятиями пищевой 

промышленности по доступным ценам. 

 

Основными задачами Программы являются: 

- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально –значимыми 

видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

- сдерживания роста цен на кисло – молочную продукцию. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Муниципальная программа включает две подпрограммы: 

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации 

социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» позволит оказывать финансовую поддержку 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам 

на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат 

на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной 

продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» позволит оказать поддержку предприятиям осуществляющим выпуск кисло -

молочной продукции, тем самым позволит сдерживать рост цен на выпускаемую 

продукцию тем самым повысит конкурентоспособность. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации 

составляет 19 641,6 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2014 году – 5 933,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6 527,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 180,7 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Р А С Ч Е Т 

убытков от содержания низкорентабельных бань в с. Лаврентия 

ООО РСО "Север" 

на 2014 год 

  

 

Показатели   
Лаврентия 

Объемы производства услуг Ед.изм. помывок 

Общий объем производства помывки 3 399 

Прямые расходы - всего руб. 

                         4 342 

650,87    

Теплоснабжение руб. 

                           1 075 

688,18    

Электроэнергия  руб. 

                              864 

577,03    

Вода собственная (водопровод) руб. 

                                14 

893,78    

Отведение стоков - очистка 

выгребных ям руб. 

                              146 

308,26    

Вывоз ТБО руб. 

                                 9 

843,22    

Горячая вода руб. 

                              305 

874,76    

Утилизация руб. 

                                 1 

032,25    

Материалы руб. 

                                10 

000,00    

Оплата труда руб. 

                           1 220 

400,00    

Оплата проезда в отпуск руб. 

                              136 

800,00    

Начисления на выплаты по 

оплате труда руб. 

                              368 

560,80    

Прочие прямые расходы, всего руб. 

                              188 

672,60    

арендная плата руб. 

                              145 

635,60    

услуги СЭС руб. 

                                 4 

132,00    

услуги связи руб. 

                                18 

960,00    

прочие расходы руб. 

                                19 

945,00    

Охрана труда руб. 
                                4 

752,00    

Общехозяйственные расходы - 

всего руб. 

                            100 

000,00    

Всего расходов 
руб. 

                           4 447 

402,87    

Необходимая прибыль (10%) руб. 

                            444 

740,29    

Необходимая выручка руб. 

                         4 892 

143,16    

Сумма средств утвержденная в 

бюджете на 2014 год 
руб. 

                         2 530 

400,00    

Доходы от населения 
руб. 

509 850,00 

Тариф для населения  (без 

НДС)   
150,00 

Непокрытый убыток от 

содержания бани 
руб. 

1 851 893,16 

Экономически обоснованный 

тариф руб./чел. 

                                1 

439,29    

Возмещение на 1 помывку 
  

1 289,29 
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на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в 

соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Подпрограмм Муниципальной программы 

потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского 

муниципального района. 

 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Объем выпуска продукции 

годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2 3 4 5 6 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Лаврентия  
тн 89 89 89 

Хлеб пшеничный из муки 1 

сорта в с/п Лаврентия 
тн 6,1 6,1 6,1 

Хлеб из ржаной муки в с/п 

Лаврентия 
тн 8,9 8,9 8,9 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Лорино 
тн 74,7 74,7 74,7 

Хлеб из ржаной муки в с/п 

Лорино 
тн 6 6 6 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Нешкан 
тн 42 42 42 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Уэлен 
тн 52,9 52,9 52,9 

Хлеб пшеничный из муки 1 

сорта в с/п Уэлен 
тн 0,8 0,8 0,8 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Инчоун 
тн 27,8 27,8 27,8 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Энурмино 
тн 22,6 22,6 22,6 

Хлеб пшеничный из муки 1 

сорта в с/п Энурмино 
тн 0,3 0,3 0,3 

Молочный напиток 3,2% л 25740 25740 25740 

Кефирный напиток 3,2% л 30000 30000 30000 

Сметана 20% л 6000 6000 6000 

Творог 9% кг 7000 7000 7000 

 

8. Мероприятия программы 

 

Мероприятия Программы предусматривают: 

1) Предоставление субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально 

значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по 

нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, 

учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

2) Предоставление субсидии предприятиям осуществляющим 

выпуск кисло - молочной продукции. 

 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Программы   

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Управлением сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

10. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы 

средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет 

прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого 

использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: 

гарантированное обеспечение  населения Чукотского муниципального района социально 

значимыми видами хлеба, по доступным фиксированным  ценам, увеличение объема 

производства кисломолочной продукции, увеличение среднедушевого потребления 

кисломолочных продуктов, расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

 

Приложение 1 

К Муниципальной программе «Развитие 

пищевой промышленности на 

территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  

«ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ХЛЕБА НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 

ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014 -2016 

ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на 

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» 

 

Наименование   

Подпрограммы   

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации 

социально-значимых видов хлеба на территории  

муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»  

             

  

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

Управление сельского хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район; 

  

Цели Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Стабильное обеспечение населения социально 

значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, 

которые соответствуют установленным рациональным 

нормам потребления для активного и здорового образа 

жизни; 

Повышение доступности и качества социально 
значимых видов хлеба; 

 

Обеспечение населения Чукотского муниципального 

района социально –значимыми видами хлеба по 

доступным фиксированным ценам; 

 

                       

Сроки и этапы 

реализации                    

Подпрограммы 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 

 

 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство социально значимых видов хлеба по 

установленным фиксированным ценам на возмещение 

по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение 

по нормативу затрат на муку, учитываемых при 

производстве социально значимых видов хлеба. 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований 

подпрограммы составляет 15 054,9 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 4 547,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5 003,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 504,0 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 15 054,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 4 547,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5 003,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 504,0 тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Чукотского 

района на соответствующий финансовый год исходя из 

его возможностей и затрат, необходимых для   

реализации Подпрограммы.  

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Хлебопекарное производство в Чукотском муниципальном районе является 

жизненно важной отраслью, от состояния и развития которой 

зависит обеспеченность населения социально значимыми видами хлеба в объемах 

и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей человека. Для 

стабильного обеспечения населения Чукотского муниципального района хлебопекарной 

продукцией требуется финансовая поддержка, а также иные механизмы предусмотренные 

мероприятиями Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, 

заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района 

качественными хлебобулочными изделиями.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой 

промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия 

отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет  хлебопекарная промышленность. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных 

условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка предприятий 

производителей социально значимых видов хлеба. 

В связи с высокими затратами предприятия на производство социально 

значимых видов хлеба, складывается высокая экономически обоснованная цена 

реализации. Для реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать 

финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство социально значимых видов хлеба на возмещение по 

нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, 

учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является: 

-  стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и 

ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 
для активного и здорового образа жизни; 

- повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально –значимыми 

видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставление 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам 

на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат 

на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 15 054,9 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 4 547,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5 003,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 504,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и 

принятие нормативно правовых актов Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2 3 4 5 6 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Лаврентия  
тн 89 89 89 

Хлеб пшеничный из муки 1 

сорта в с/п Лаврентия 
тн 6,1 6,1 6,1 

Хлеб из ржаной муки в с/п 

Лаврентия 
тн 8,9 8,9 8,9 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Лорино 
тн 74,7 74,7 74,7 

Хлеб из ржаной муки в с/п 

Лорино 
тн 6 6 6 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Нешкан 
тн 42 42 42 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Уэлен 
тн 52,9 52,9 52,9 

Хлеб пшеничный из муки 1 

сорта в с/п Уэлен 
тн 0,8 0,8 0,8 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Инчоун 
тн 27,8 27,8 27,8 

Хлеб пшеничный из муки 

в/сорта  в с/п Энурмино 
тн 22,6 22,6 22,6 

Хлеб пшеничный из муки 1 

сорта в с/п Энурмино 
тн 0,3 0,3 0,3 

 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы   

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий 

Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение  1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на 

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство социально значимых видов хлеба  
2014-2016 15 054,9 0,0 15 054,9 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 4 547,9 0,0 4 547,9 0,0 

2015 5 003,0 0,0 5 003,0 0,0 

2016 5 504,0 0,0 5 504,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 15 054,9 0,0 15 054,9 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 4 547,9 0,0 4 547,9 0,0 

2015 5 003,0 0,0 5 003,0 0,0 

2016 5 504,0 0,0 5 504,0 0,0 

 

Приложение 2 

К Муниципальной программе «Развитие 

пищевой промышленности на 

территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014 -2016 ГОДЫ» 

 

 

ПАСПОРТ 
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Подпрограмма 

«Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма 

«Муниципальная поддержка 

производства кисломолочной 

продукции в муниципальном 

образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-

2016 годы»  

             

  

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район,  

 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район.  

Управление сельского 

хозяйства, архитектуры, 

промышленности, торговли, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный  

район; 

  

Цели Подпрограммы 

 

 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Сохранение устойчивого 

функционирования 

предприятия выпускающей 

кисломолочную продукцию и 

обеспечение ею население 

Чукотского муниципального 

района. 

 

Сдерживания роста цен на 

кисло –молочную продукцию. 

 

                       

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

 

2014 - 2016 годы (без 

разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

 

Предоставление субсидии 

предприятиям 

осуществляющим выпуск 

кисломолочной продукции  

Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

составляет 4 586,7 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 1 385,7 тыс. 

рублей; 

в 2015 году – 1 524,3 тыс. 

рублей; 

в 2016 году – 1 676,7 тыс. 

рублей; 

из них  

средства бюджета 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район – 4 586,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 1 385,7 тыс. 

рублей; 

в 2015 году – 1 524,3 тыс. 

рублей; 

в 2016 году – 1 676,7 тыс. 

рублей; 

 

Объемы финансирования  

Программы  ежегодно 

уточняются при формировании 

бюджета Чукотского района на 

соответствующий финансовый 

год исходя из его возможностей 

и затрат, необходимых для   

реализации Подпрограммы.  

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой 

промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в 

питании и здоровье людей.  

Кисломолочные продукты были первыми продуктами, приготовленными из 

молока. Кисломолочные напитки заслужено пользуются признанием потребителей. 

Следование принципам правильного, рационального питания – залог 

здоровья и отличного самочувствия в любом возрасте. При этом важно не только 

регулярно соблюдать режим приема пищи, но и вводить в рацион разнообразные и 

полезные продукты. Одной из обязательных составляющих здорового питания являются 

кисломолочные изделия. 

Установлено, что этот продукт содержит свыше ста ценнейших 

компонентов. В него входят все необходимые для жизнедеятельности организма вещества: 

белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Эти компоненты молока хорошо 

сбалансированы, благодаря чему легко и полностью усваиваются. 

Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его 

полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов. 

 
На территории Чукотского муниципального района производством 

кисломолочной продукцией занимается одно муниципальное предприятие, МУП 

«Лаврентьевский». 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов 

производства и завоза указанной продукции из центральных районов страны. При 

производстве кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в связи 

с чем повышаются затраты предприятия. 

 
В связи с высокими затратами предприятия по выпуску кисломолочной 

продукции, складывается высокая себестоимость одной единицы продукции. При 

сохранении высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот 

предприятия, снизится конкурентоспособность с товарами завезенными и центральных 

районов страны, что приведет к порче нереализованной продукции, а так же к увеличению 

убытков предприятия, что может повлиять на цену реализации продукции. 
Несмотря на то, что производитель кисломолочной продукции работает в 

условиях ограниченных сырьевых ресурсов, наметилась тенденция к увеличению 

ассортимента производства кисломолочной продукции. Для повышения спроса 

потребления населением кисломолочной продукции и повышения конкурентоспособности 

необходимо сдерживать рост цен на продукцию.  

 При фиксированной стоимости готовой продукции, увеличится  объем 

реализации, при увеличении объема реализации продукции снизится себестоимость 

продукции. Для достижения поставленных целей необходима поддержка муниципального 

предприятия производящего кисломолочную продукцию. 

Основные положения Программы направлены на развитие местного 

производства кисломолочной продукции. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является: 

- сохранение устойчивого функционирования предприятия выпускающей кисломолочную 

продукцию и обеспечение ею население Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- сохранение цен на кисломолочную продукцию путем предоставления финансовой 

помощи. 

. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

 В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий 

предприятиям осуществляющим выпуск кисломолочной продукции. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 4 586,7 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 1 385,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 524,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 676,7 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и 

принятие нормативно правовых актов Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Объем реализации продукции 

годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2 3 4 5 6 

Молочный напиток 

3,2% 
л 25740 25740 25740 

Кефирный напиток 

3,2% 
л 30000 30000 30000 

Сметана 20% л 6000 6000 6000 

Творог 9% кг 7000 7000 7000 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы   

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий 

Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение  1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие 

пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014 -2016 годы» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии предприятиям осуществляющим выпуск кисломолочной 

продукции 

2014-2016 4 586,7 0,0 4 586,7 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 1 385,7 0,0 1 385,7 0,0 

2015 1 524,3 0,0 1 524,3 0,0 

2016 1 676,7 0,0 1 676,7 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 4 586,7 0,0 4 586,7 0,0 Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  10.12.2013г.  №  89 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014 -2016 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление сельского хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. (С.П. Эттыкеу). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

Утверждена   

Постановлением администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года № 89  «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2014 -2016 

годы»» 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НА 2014 -2016 ГОДЫ» 

 

 

 

с. Лаврентия  

2013 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа 

«Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.11.2013 года № 698-

рз «О разработке муниципальной программы  

«Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 год» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

 

 

Исполнитель  

Программы 

 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Управление сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, торговли, 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район. 

  

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Муниципальная программа не 

содержит ведомственные целевые программы и 

отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Программы              

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Обеспечение регулярных 

пассажирских перевозок общественным 

автомобильным  транспортом по маршруту 

Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным 

ценам.  

 

Устойчивое функционирование 

предприятий осуществляющих регулярные 

пассажирские перевозки общественным 

автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на 

перевозку пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту 

Лорино - Лаврентия – Лорино. 

                       

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на 

этапы); 
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Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

 

 

 

Предоставление субсидии на 

возмещение из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

фактических убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по 

маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных 

ассигнований Муниципальной программы 

составляет 3 331,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 1 006,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 107,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 218,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 

3 331,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 006,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 107,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 218,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  

Программы  ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Чукотского района на 

соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   

реализации Программы.  

 

Ожидаемые            результаты 

Программы   

 

Гарантированное обеспечение 

регулярных пассажирских перевозок 

общественным автомобильным  транспортом по 

маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского 

округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое 

положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 

30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения 

круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые 

климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее 

время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному 

прекращению сообщения между сѐлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна 

Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - 

Лорино, протяженностью 41 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров 

общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, 

складывается высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически 

обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов предприятия, 

что в свою очередь - к снижению качества предоставляемой населению услуги, 

возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным 

услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать 

рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков предприятия, позволяя 

ему  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров 

общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского 

муниципального района по организации транспортного обслуживания населения между 

сельских поселений Чукотского муниципального района в границах Чукотского 

муниципального района, а так же гарантированного обеспечения регулярных 

пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту 

Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо осуществлять поддержку организаций 

осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального 

района на 2014-2016 годы. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Программы является обеспечение регулярных пассажирских 

перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия 

– Лорино по доступным ценам.  

Основными задачами Программы являются: 

- устойчивое функционирование предприятий осуществляющих регулярные 

пассажирские перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

- сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников 

финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей 

Программе и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Предоставление субсидии на возмещение из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи с 

предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации 

составляет 3 331,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 006,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 107,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 218,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в 

соответствии с порядком, утвержденными Администрацией муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы 

потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского 

муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

 

№ 

п

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

(н

аименование) 

Ед. 

измерения 

годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

общественным 

автомобильным 

транспортом 

Чел. 8500 8500 8500 

 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Программы   

 

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Управлением сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

9. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы 

средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет 

прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их 

нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих 

результатов: гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок 

общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино 

по фиксированной стоимости. 

 

Приложение  1 

к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»   

 

Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»   

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Субсидия на возмещение из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи 

с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом 

2014-2016 3 331,8 0,0 3 331,8 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 1 006,8 0,0 1 006,8 0,0 

2015 1 107,0 0,0 1 107,0 0,0 

2016 1 218,0 0,0 1 218,0 0,0 

  

Всего по Программе 

2014-2016 3 331,8 0,0 3 331,8 0,0 Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  11.12.2013г.  №  90 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении нормативов финансовых 

затрат на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог местного 

значения общего пользования и правил 

расчета размера бюджетных ассигнований на 

указанные цели 

 

 

В соответствии с п.3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 297-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 539 «О 

нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального 

значения и правилах их расчета»,   постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа № 177 от 03.06.2010 г. «Об утверждении финансовых затрат на 

содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных общего пользования 

регионального значения Чукотского автономного округа и правил их расчета»соглашений 

о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района осуществления части своих полномочий органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального 

района от 14 декабря 2012 г. №08-12, 09-12, 10-12, 11-12, 12-12, 13-12, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить правила расчета финансовых затрат при определении размера 

бюджетных ассигнований на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования; 

4. Контроль за исполнением возложить на Управление сельского хозяйства, 

архитектуры, промышленности, торговли, ЖКХ и ТЭК Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (С.П. Эттыкеу). 

 

 

Первый Заместитель 

Главы Администрации                                                                                            Л.П. Юрочко 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 11.12.2013 г. № 90 

 

 

Правила расчета финансовых затрат при определении размера бюджетных ассигнований  

на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального значения и частных дорог  

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых на содержание, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 год (далее – автомобильные дороги 

общего пользования местного значения). 

2. В зависимости от категории автомобильной дороги, коэффициента учитывающего 

дифференциацию стоимости выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог на соответствующий год применительно к каждой 

автомобильной дороге определяются приведенные нормативы (Нпр. сод., Нпр. кап. рем., 

Нпр. рем.), рассчитываемые по формуле: 

      (                  )             

Нприв.  (сод., кап. рем., рем.) – приведенные нормативы на содержание, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог; 

Н – установленный норматив финансовых затрат на содержание, капитальный ремонт; 

Ктер. – территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 

выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог местного значения общего пользования в границах муниципального образования 

Чукотский муниципальный район района (приложение 2 к данному постановлению). 

3. Определение размера бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующей категории 

осуществляется: 

а) на капитальный ремонт по формуле: 

                                       

Акап. рем. – размер бюджетных ассигнований на выполнение работ по капитальному 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории, 

тыс.руб. 

Нприв. кап. рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории, 

тыс. руб./км 

L кап. рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту, км 

б) на ремонт по формуле: 

                           

Арем. – размер бюджетных ассигнований на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории, 

подлежащих ремонту на год планирования, тыс. руб. 

Нприв. рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории, 

тыс.руб./км 

L рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования, км. 

Общая потребность в бюджетных ассигнованиях на выполнение работ по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

определяется как сумма бюджетных ассигнований на выполнение работ по всем 

категориям автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных 

в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Расчет размера бюджетных ассигнований на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения осуществляется по формуле: 

                       

Асод. – размер бюджетных ассигнований на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории, тыс. руб. 

Нприв. сод. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории, 

тыс.руб./км 

L – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой 

категории. 

5. Суммарная годовая потребность в бюджетных ассигнованиях для выполнения 

комплекса работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

определяются как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

определяется комиссией, в соответствии с Распоряжением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в ходе проведения 

инвентаризации сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Табл.1 – Нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту и ремонту для 

автомобильных дорог общего пользования местного значения каждой категории (по типам 

покрытий) 

 

Вид ремонта 

Категории автомобильных дорог  

IV (цементобетонное 

покрытие), лет 

V (покрытие переходного 

типа), лет 

Капитальный ремонт 25 5 

Ремонт 12 3 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

                       от 11.12.2013 г. № 90 

 

 

Нормативы финансовых затрат на содержание, капитальный район и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Наименование норматива Период 
Единица 

измерения 

Норматив, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Содержание автомобильной дороги 

IVкатегории с искусственными 

сооружениями и обстановкой пути 

2014 на 1 км в год 114,35 

Содержание автомобильной дороги 

Vкатегории с искусственными 

сооружениями и обстановкой пути 

2014 на 1 км в год 108,9 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  

Ремонт автомобильной дороги 

IVкатегории с искусственными 

сооружениями и обстановкой пути 

2014 на 1 км 0 

Ремонт автомобильной дороги 

Vкатегории с искусственными 

сооружениями и обстановкой пути 

2014 на 1 км 0 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги IVкатегории 

с искусственными сооружениями и 

обстановкой пути 

2014 на 1 км 164,69 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Vкатегории 

с искусственными сооружениями и 

обстановкой пути 

2014 на 1 км 112,8 

 

  

Табл.2 – Значение территориального коэффициента, учитывающего дифференциацию 

стоимости выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 

Коэффициент Виды работ 

Ремонт и капитальный 

ремонт 

Содержание  

Значение на 2014 год 1,35 1,02 

 

Табл. 3 – Протяженность дорог сельских поселений Чукотского муниципального района 

(согласно акту инвентаризации сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в ведении муниципальных образований сельских поселений 

района) 

 

Показатель Ориентировочная длина дорог 

IV категория V категория Всего 

Протяженность дорог 

(км) 

24,345 2,535 26,88 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 15 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 15 

  

от  11.12.2013г.  №  91 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы»  

 

 

 В целях реализации Закона РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства РФ о культуре», в соответствии с Федеральным Законом  от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Чукотского 

муниципального района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  (Н.И. Зименков). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                   Л.П. Юрочко 

 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

                                                                             Постановлением администрации 

                                                                             муниципального образования                        

                                                                             Чукотский муниципальный   

                                                                             район от 11.12. 2013 года № 91 

                                                                               

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  

 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014 – 2016  ГОДЫ» 

 

 

 

с. Лаврентия  

2013 г. 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014 - 2016 годы» 

 

Наименование Программы 

 

 

 

Основание для         

разработки Программы 

Муниципальная  программа «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» (далее – 

Программа) 

 

Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы 

законодательства РФ о культуре», 

Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чукотского муниципального 

района». 

  

Заказчик муниципальной           

Программы 

 

 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

 

Разработчик  и исполнитель 

муниципальной         

Программы 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной 

политики Управления социальной политики 

администрации МО Чукотский муниципальный район. 

 

Номер и дата учета 

муниципальной Программы в 

Управлении финансов, 

экономики и имущественных 

отношений МО Чукотский 

муниципальный район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи   

муниципальной Программы 

Цель:  Сохранение и дальнейшее развитие духовно-

культурного потенциала населения Чукотского 

муниципального района и повышение роли учреждений 

культуры в жизни местного сообщества. 

- Развитие и популяризация массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного движения среди всех 

возрастных групп и категорий населения 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Задачи:  

- Проведение досуговых мероприятий, организация 

календарных и профессиональных праздников, 

традиционных национальных праздников и обрядов, 

создание творческих проектов по развитию культуры 

района, поддержка библиотек и музеев. 

- Совершенствование нормативно-правовой базы 

развития физической культуры и спорта в Чукотском 

муниципальном районе; организация проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех 

возрастных групп и категорий населения; 

совершенствование финансового, материально-

технического и кадрового обеспечения физкультурно-

спортивной и туристской деятельности; организация 

системной пропаганды физической активности и 

здорового образа жизни; создание оптимальных условий 

для достойного выступления спортсменов и сборных 

команд района на окружных соревнованиях. 

  

Сроки реализации - 

Программы 

Программа реализуется с  2014 по 2016 годы в три 

этапа: 

         1 этап – 2014 год; 

         2 этап – 2015 год; 

         3 этап – 2016 год 

 

Объемы и источники - 

финансирования  Программы 

Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Всего по Программе: 193 913 100, 00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 64 637 700,00 рублей; 

     2015 год – 64 637 700,00 рублей; 

     2016 год  - 64 637 700,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1). Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  

учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  всего – 

188 484 900, 00  рублей за счет средств муниципального 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год - 62 828 300,00 рублей; 

      2015 год - 62 828 300,00 рублей; 

      2016 год - 62 828 300,00 рублей 

2). Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего -  2 260 

200 ,00  рублей за счет средств муниципального 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 753 400,00 рублей; 

      2016 год – 753 400,00 рублей 

3). Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 

годы» всего – 254 400,00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 84 800,00 рублей; 

      2015 год – 84 800,00 рублей; 

      2016 год – 84 800,00 рублей 

4) Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» всего – 2 913 600,00 рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 971 200,00 рублей; 

      2015 год – 971 200,00 рублей; 

      2016 год – 971 200,00 рублей 

 

Перечень основных 

программных мероприятий 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями культуры 

- организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район; 

- укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений культуры Чукотского 

муниципального района; 

- организация и проведение массовых спортивных 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации муниципальной  

программы 

- позитивные изменения в сфере организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий в 

Чукотском муниципальном районе; 

- повышение качества и разнообразия услуг 

учреждениями культуры досугового типа; 

- укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры для более качественного 

обслуживания населения Чукотского муниципального 

района; 

- увеличение численности желающих заниматься 

физической культурой и спортом; 

- возможность спортсменам Чукотского 

муниципального района участвовать в окружных 

соревнованиях.  

Контроль за ходом 

выполнения муниципальной 

программы 

 Текущий контроль осуществляет Управление 

социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в порядке, установленным 

Постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16 

ноября 2011 года № 77. 

 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

 

             Традиционная культура является глубинной основой всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры современного общества. На основе традиционности 

не только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, 

но и регулируются нормы социальных отношений (семейные, общинные, трудовые, 

генеалогические). Специфические природно-демографические условия, отдаленность 

Чукотского муниципального района, сложившаяся социально-экономическая ситуация в 

районе, в значительной мере сказываются на сохранении самобытной культуры 

малочисленных коренных народов. Поэтому, назрела необходимость позиционировать 

культуру, как источник творческого потенциала, участвующий в формировании сознания 

населения и в частности детей и молодежи. 

Очевидно, что качество предоставления услуг населению в сфере культуры в 

значительной степени зависит от состояния материально-технической базы учреждений. 

Несмотря на то, что в Чукотском муниципальном районе обеспеченность населения 

общедоступными библиотеками носит стабильный характер, все же необходимо ежегодно 

осуществлять пополнение книжного фонда библиотек. 

Основанием для разработки Программы и послужила необходимость более 

качественного и эффективного решения задач по обеспечению централизованной 

библиотечной системы Чукотского муниципального района художественной литературой 

и энциклопедическими изданиями.  

На сегодняшний день уровень осознанности в необходимости регулярных занятий 

физическими упражнениями и спортом остается низким у значительной части населения. 

Несмотря на то, что в последние годы физической культуре и спорту в Чукотском 

муниципальном районе уделяется все больше внимания, население проявляет мало 

активности в занятиях спортом, как в традиционных, так и в национальных видах. 

Положительный момент в том, что в Чукотском районе открываются спортивно-

тренажерные залы, строятся уличные спортивные площадки. Тем не менее, требует 

неотложного решения проблема отсутствия  тренеров-преподавателей и специалистов 

физической культуры и спорта, влияющая на развитие физкультурного движения в 

районе. Из-за нехватки специалистов для взрослого населения района практически 

отсутствуют секции и клубы для занятий подвижными видами спорта: мини-футбол, 

баскетбол, лыжный спорт. В некоторых спортивных залах отдаленных сел (с. Уэлен) 

отсутствует возможность для занятий физической культурой в виду того, что помещение 

тренажерного зала пришло в негодность и требует капитального ремонта. Проблема 

существует и в малочисленном наличии спортивного инвентаря, в том числе и инвентаря 

для национальных видов спорта.         

Основные мероприятия Программы «Развитие спорта в муниципальном 

образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  направлены на 

стимулирование спортсменов и участников соревнований и спортивных мероприятий, что 

позволит увеличить количество желающих заниматься спортом.   

В сфере культуры и спорта Чукотского автономного округа создана и действует 

централизованная система реализации государственных гарантий гражданам в сфере  

организации культурно-массовых и спортивных мероприятий и руководства деятельности 

по их проведению. В настоящее время в округе существует единый подход к организации 

и финансированию всех сторон деятельности культуры. Он регулируется едиными 

региональными документами. В основе его лежат единые принципы нормирования и 

финансирования отрасли культуры. 

 В результате реализации муниципальных целевых программ 2012 и 2013 

годов, направленных на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в 

учреждениях культуры Чукотского муниципального района, имеется положительная 

динамика улучшения количественных показателей. Значительно больше жителей района 

стали посещать мероприятия и участвовать в них. В сельских Домах культуры Чукотского 

муниципального района увеличилось количество действующих клубных формирований, 

которые посещают люди разных возрастов. Тем не менее, материально-техническая база 

учреждений культуры остается слабой. На сегодняшний день не хватает оборудования для 

качественного музыкального обслуживания мероприятий и подготовки к ним 

(микрофоны, музыкальные центры, свето и звукопульты, оргтехника).  

     Для информирования населения необходимо регулярно пополнять 

библиотечный фонд МБУК «Централизованная библиотечная система ЧМР» 

художественной литературой, энциклопедическими изданиями, периодической печатью. 

    Для сохранения культурного наследия Чукотского автономного округа 

необходимо сохранять и пополнять музейные фонды МБУК «Краеведческий музей МО 

ЧМР».   

 Решение данных задач требует целевого финансирования, что обуславливает 

необходимость разработки и осуществления данной Программы. 

В ходе реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить         

эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры, направленное на 

полное и качественное оказание услуг. 

 

II.Основные цели и задачи Программы. 

 

Программа ставит целью сохранение и дальнейшее развитие духовно-  культурного 

потенциала населения Чукотского муниципального района. 

          Программа предусматривает решение следующих задач: 

- организация досуга населения Чукотского муниципального района; 

- возможность для населения проявить свои способности, совершенствовать   

  индивидуальность и творчески самореализоваться; 

    - создание условий для библиотечного обслуживания населения, организации работы по 

комплектованию библиотечного фонда, по обеспечению физического сохранения и 

безопасности фонда МБУК «Централизованная библиотечная система Чукотского 

муниципального района»; 

     - сохранение и пополнение музейных фондов МБУК «Краеведческий музей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

    - создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов 

Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского 

муниципального района; 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для 

населения Чукотского муниципального района»; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической 

безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района. 

 

VII. Сроки реализации Программы. 

Объемы и источники финансирования Программы. 

                Сроки реализации Программы  -   2014 -  2016 годы 

                                      Программа реализуется в 3 этапа: 

                                              1 этап – 2014 год; 

                                              2 этап – 2015 год; 

                                              3 этап – 2016 год. 

 

                                                        Финансируется Программа  

 из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Всего по Программе: 193 913 100, 00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 64 637 700,00 рублей; 

     2015 год – 64 637 700,00 рублей; 

     2016 год  - 64 637 700,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1). Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 

годы»  всего – 188 484 900, 00  рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год - 62 828 300,00 рублей; 

      2015 год - 62 828 300,00 рублей; 

      2016 год - 62 828 300,00 рублей 

2). Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» всего -  2 260 200 ,00  рублей за счет 

средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 753 400,00 рублей; 

      2016 год – 753 400,00 рублей 

3). Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы» 

всего – 254 400,00  рублей за счет средств муниципального 

бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 84 800,00 рублей; 

      2015 год – 84 800,00 рублей; 

      2016 год – 84 800,00 рублей 

4) Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» всего – 2 913 600,00 рублей за счет средств 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 971 200,00 рублей; 

      2015 год – 971 200,00 рублей; 

      2016 год – 971 200,00 рублей 

 

 

III. Перечень программных мероприятий. 

          

  1) . Услуги и работы по организации и проведению культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

  2) . Поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам 

культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и 

проведение.  

      3). Поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и 

призерам спортивных мероприятий в селах муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и 

проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

    4). Поощрительные выплаты участникам, спортсменам – победителям и 

призерам спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, 

а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая 

представительские расходы, прием и обслуживание команд: приобретение наградных 

материалов. 

      5). Поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского 

муниципального района путем комплектования библиотечного фонда. 

      6). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно - досуговыми учреждениями за счет средств местного бюджета; 

     7). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями 

за счет средств местного бюджета;  

    8). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

библиотеками за счет средств местного бюджета. 

   

IV. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет  администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий Программы 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Заказчик Программы (Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район) предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий 

Программы; 

 в конце года – информацию о реализации Программы в разрезе каждого 

мероприятия с пояснительной запиской. 

 

V. Оценка эффективности Программы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

1) Организовать досуг населения Чукотского муниципального района с 

помощью проведения различных мероприятий и создания творческих 

любительских объединений; 

2) Предоставить возможность населению Чукотского муниципального района 

раскрыть свои творческие способности и таланты;  

3) Сохранить и дальше развивать культуру и традиции коренного населения; 

4) Выплачивать денежное вознаграждение участникам – победителям и 

призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их 

подготовку и проведение; 

5) Улучшить и укрепить материально-техническую базу МБУК 

«Централизованная библиотечная система Чукотского муниципального района» путем 

комплектования библиотечного фонда. 

6) Повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями 

физической культурой и спортом; 

7) Повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского 

муниципального района на районных и окружных соревнованиях. 

8) Увеличить заинтересованность населения в услугах МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального района» и МБУК «Централизованная библиотечная система 

Чукотского муниципального района»; 

9) Сохранить и пополнить музейный фонд МБУК «Краеведческий музей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

10)  Сохранить нематериальное культурное наследие народов Крайнего Севера 

в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального района; 

11) Улучшить качество проведения культурно – массовых и спортивных 

мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 

12) Своевременно обеспечить средствами противопожарной, гигиенической и 

антитеррористической  безопасностью учреждения культуры и спорта Чукотского 

муниципального района; 

13) Обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений 

культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание услуг. 

 

 

Приложение 1 

                                                              к муниципальной программе  «Развитие 

                                                              культуры и спорта  в муниципальном     

                                                             образовании  Чукотский муниципальный  

                                                              район на 2014 - 2016 годы»                                             

                                                               

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

 

                                «КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

                                      В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

           ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016  ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014-2016 ГОДЫ» 

 

 

с. Лаврентия 

2013 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» муниципальной  программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014- 2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании  Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» муниципальной  программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014- 

2016 годы» 

 

Основание для разработки Постановление Правительства ЧАО от 14.12.2012г. № 

579 «Об утверждении методики формирования расходов 

на проведение праздничных мероприятий (мероприятий), 

проводимых учреждениями культуры Чукотского 

автономного округа».  

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2011г. № 77. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

подпрограммы 

 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной 

политики Управления социальной политики 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 15 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 16 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Цели и задачи 

Подпрограммы 

Цель:  

- сохранение и дальнейшее развитие духовно-

культурного потенциала населения Чукотского 

муниципального района и повышение роли учреждений 

культуры в жизни местного сообщества. 

 

Задачи: 

- организация и проведение досуговых мероприятий, 

календарных и профессиональных праздников, 

традиционных национальных обрядов, создание 

творческих проектов по развитию культуры Чукотского 

муниципального района. 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

 2014 - 2016 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

     1 этап – 2014 год; 

     2 этап – 2015 год; 

     3 этап – 2016 год 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район: 

 - услуги и работы по организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий; 

- поощрительные выплаты участникам-победителям и 

призерам культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район, а также специалистам, обеспечивающим их 

подготовку и проведение. 

  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме –2 260 200,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

     2014 год – 753 400,00 рублей; 

     2015 год – 753 400,00 рублей; 

     2016 год – 753 400,00 рублей 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

-позитивные изменения в сфере организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий в 

Чукотском муниципальном районе; 

- повышение качества и разнообразия предоставляемых 

услуг учреждениями культурно - досугового типа; 

- создание условий для развития творческого потенциала 

населения Чукотского муниципального района. 

 

Система организации 

контроля   за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Итоговый контроль осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в порядке, установленным Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16 ноября 2011 года № 77. 

 

 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

 

             Традиционная культура является глубинной основой всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры современного общества. На основе традиционности 

не только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, 

но и регулируются нормы социальных отношений (семейные, общинные, трудовые, 

генеалогические). Специфические природно-демографические условия, отдаленность 

Чукотского муниципального района, сложившаяся социально-экономическая ситуация в 

районе, в значительной мере сказываются на сохранении самобытной культуры 

малочисленных коренных народов. Поэтому, назрела необходимость позиционировать 

культуру, как источник творческого потенциала, участвующий в формировании сознания 

населения и в частности детей и молодежи. 

 Для решения данной проблемы в сфере культуры, необходим комплекс 

мероприятий, направленный на их реализацию. Поскольку, развитие культуры является 

общей задачей, как государства, так и округа, необходимо также ориентироваться на уже 

действующие программы и подпрограммы РФ и округа, зарекомендовавшие себя с 

положительной стороны. 

  

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район (в течение года, согласно календарным, 

профессиональным и национальным праздникам); 

- поощрение участников – победителей и призеров культурно-массовых мероприятий, а 

также специалистов, обеспечивающих их подготовку и проведение. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

Подпрограмма ставит целью сохранение и дальнейшее развитие духовно-  

культурного потенциала населения Чукотского муниципального района. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- организация досуга населения Чукотского муниципального района  

- возможность для населения проявить свои способности, совершенствовать   

  индивидуальность и творчески самореализоваться. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

                Сроки реализации Подпрограммы  -   2014 -  2016 годы 

                Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

             1 этап – 2014 год; 

             2 этап – 2015 год; 

             3 этап – 2016 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

          

 Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников 

финансирования с распределением по годам определен в Приложении к  настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по обеспечению организации 

и проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, а именно: 

 

  1) . Услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий. 

  2) . Поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-

массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, 

а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение.  

 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации 

                                             Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет  

администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Заказчик Подпрограммы (Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район) предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого 

мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

           Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

 

1) организовать досуг населения Чукотского муниципального района с помощью 

проведения различных мероприятий и создания творческих любительских объединений; 

2) предоставить возможность населению Чукотского муниципального района раскрыть 

свои творческие способности и таланты;  

3) сохранить и дальше развивать культуру и традиции коренного населения; 

4) выплачивать денежное вознаграждение участникам – победителям и призерам 

культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и 

проведение. 

 

                                                                                        Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» 

                                                                                                                                                                   

                                  

                                                                                               

                                                                                         

                                                                                 

                                                                                             

                                                                             

 

 

 

 

 

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 

«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ     УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014 – 2016  ГОДЫ» 

 

 

 

с. Лаврентия 

2013 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 

2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный район на 2014- 2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры на 2014-2016 годы» 

муниципальной  программы «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014- 2016  годы» 

 

Основание для разработки 

 

Постановление администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

16.11.2011г. № 77. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной 

политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Цели и задачи 

Подпрограммы 

Цель:  

- укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры (путем комплектования библиотечного фонда); 

- повышение роли учреждений культуры в жизни 

местного сообщества; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального 

района с художественной литературой и 

информирование  через средства периодической печати. 

Задачи: 

- улучшение материально-технической базы, 

соответствующей современным требованиям (через 

сохранение библиотечного фонда); 

- поддержка централизованной библиотечной системы 

Чукотского муниципального района путем 

комплектования библиотечного фонда. 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2014 год; 

2 этап – 2015 год; 

3 этап – 2016 год. 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Комплектование библиотечного фонда 

централизованной библиотечной системы Чукотского 

муниципального района.  

 - приобретение художественной литературы и 

энциклопедических изданий. 

  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 254 400,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 84 800,00 рублей; 

2015 год – 84 800,00 рублей; 

2016 год – 84 800,00 рублей. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма способствует: 

- укреплению материально-технической базы и 

повышению эффективности деятельности учреждений 

культуры; 

- увеличению количества поступлений новых книг в 

2014-2016 годах; 

- укреплению базовых условий для доступа граждан к 

культурным благам и информационным ресурсам 

библиотечных фондов. 

 

Система организации 

контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Итоговый контроль осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

 

 Очевидно, что качество предоставления услуг населению в сфере культуры в 

значительной степени зависит от состояния материально-технической базы учреждений. 

Несмотря на то, что в Чукотском муниципальном районе обеспеченность населения 

общедоступными библиотеками носит стабильный характер, все же необходимо ежегодно 

осуществлять пополнение книжного фонда библиотек. 

Основанием для разработки Подпрограммы и послужила необходимость более 

качественного и эффективного решения задач по обеспечению централизованной 

библиотечной системы Чукотского муниципального района художественной литературой 

и энциклопедическими изданиями.  

Настоящая Подпрограмма разработана в целях поддержки библиотек Чукотского 

района и укрепления их материально-технической базы. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

Подпрограмма ставит целью:  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры (путем 

комплектования библиотечного фонда); 

- повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального района с художественной 

литературой и информирование  через средства периодической печати. 

 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- улучшение материально-технической базы, соответствующей современным требованиям 

(через сохранение библиотечного фонда); 

- поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального 

района путем комплектования библиотечного фонда. 

  

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

            1 этап – 2014 год; 

            2 этап – 2015 год; 

            3 этап – 2016 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников 

финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по комплектованию 

библиотечного фонда централизованной библиотечной системы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

  

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации администрация 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Заказчик Подпрограммы (администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район) предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

 в 3 квартале – аналитическую информацию о реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого 

мероприятия с пояснительной запиской. 

 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:  

 

1. Улучшить и укрепить материально-техническую базу МБУК «Централизованная 

библиотечная система Чукотского муниципального района» путем комплектования 

библиотечного фонда. 

                                             

 

 

Приложение 3 

 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

                                                                                       

                                                                             

 

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 

«РАЗВИТИЕ СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014-2016 ГОДЫ» 

 

 

 

с. Лаврентия 

2013 год 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы « Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном 

образовании  Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» муниципальной  программы «Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

 

Основание для разработки Постановление Правительства ЧАО от 14.12.2012г. № 

579 «Об утверждении методики формирования расходов 

на проведение праздничных мероприятий (мероприятий), 

проводимых учреждениями культуры Чукотского 

автономного округа».  

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2011г. № 77. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

 Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной 

политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Цель и задачи 

Подпрограммы 

Цель: 

- развитие и популяризация массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного движения среди всех 

возрастных групп и категорий населения 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Задачи: 

-  совершенствование нормативно-правовой базы 

развития физической культуры и спорта в Чукотском 

муниципальном районе; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных 

мероприятий среди всех возрастных групп и категорий 

населения; 

- совершенствование финансового, материально-

технического и кадрового обеспечения физкультурно-

спортивной и туристской деятельности; 

- организация системной пропаганды физической 

активности и здорового образа жизни; 

- создание оптимальных условий для достойного 

выступления спортсменов и сборных команд Чукотского 

района на окружных соревнованиях. 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется с 2014 по 2016 годы в три 

этапа:   1 этап – 2014 год; 

             2 этап – 2015 год; 

             3 этап – 2016 год. 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

Организация и проведение массовых спортивных 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район: 

- поощрительные выплаты участникам, спортсменам-

победителям и призерам спортивных мероприятий в 

селах муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, а также специалистам, 

обеспечивающим их подготовку и проведение, включая 

представительские расходы, прием и обслуживание 

команд; 

- поощрительные выплаты участникам, спортсменам – 

победителям и призерам спортивных мероприятий, 

проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а 

также специалистам, обеспечивающим их подготовку и 

проведение, включая представительские расходы, прием 

и обслуживание команд: приобретение наградных 

материалов. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 2 913 600,00 рублей за счет 

средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

          2014 год – 971 200,00 рублей; 

          2015 год – 971 200,00 рублей; 

          2016 год – 971 200,00 рублей. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит: 

- создать условия для населения, обеспечив более 

комфортные и качественные условия для занятий 

физической культурой и спортом на территории 

Чукотского муниципального района; 

- повысить охват населения Чукотского муниципального 

района занятиями физической культурой и спортом; 

- повысить рост результатов, достигнутых спортсменами 

Чукотского муниципального района на районных и 

окружных соревнованиях. 

 

Система организации 

контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  администрация 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

 

 

 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

      На сегодняшний день уровень осознанности в необходимости регулярных занятий 

физическими упражнениями и спортом остается низким у значительной части населения. 

Несмотря на то, что в последние годы физической культуре и спорту в Чукотском 

муниципальном районе уделяется все больше внимания, население проявляет мало 

активности в занятиях спортом, как в традиционных, так и в национальных видах. 

Положительный момент в том, что в Чукотском районе открываются спортивно-

тренажерные залы, строятся уличные спортивные площадки. Тем не менее, требует 

неотложного решения проблема отсутствия  тренеров-преподавателей и специалистов 

физической культуры и спорта, влияющая на развитие физкультурного движения в 

районе. Из-за нехватки специалистов для взрослого населения района практически 

отсутствуют секции и клубы для занятий подвижными видами спорта: мини-футбол, 

баскетбол, лыжный спорт. В некоторых спортивных залах отдаленных сел (с. Уэлен) 

отсутствует возможность для занятий физической культурой в виду того, что помещение 

тренажерного зала пришло в негодность и требует капитального ремонта. Проблема 

существует и в малочисленном наличии спортивного инвентаря, в том числе и инвентаря 

для национальных видов спорта.         

Основные мероприятия Подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном 

образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  направлены на 

стимулирование спортсменов и участников соревнований и спортивных мероприятий, что 

позволит увеличить количество желающих заниматься спортом.   
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II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

 Подпрограмма ставит целью  

- развитие и популяризацию массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:  

-  совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта 

в Чукотском муниципальном районе; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех 

возрастных групп и категорий населения; 

- совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения 

физкультурно-спортивной и туристской деятельности; 

- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; 

- создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и 

сборных команд Чукотского района на окружных соревнованиях 

повышение общественного статуса образования на территории Чукотского 

муниципального района; использование современных информационных образовательных 

технологий и механизмов контроля качества  

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

  1 этап – 2014 год; 

  2 этап – 2015 год; 

  3 этап – 2016 год.  

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников 

финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

         Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район: 

- поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных 

мероприятий в селах муниципального образования Чукотский муниципальный район, а 

также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая 

представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

- поощрительные выплаты участникам, спортсменам – победителям и призерам 

спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также 

специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские 

расходы, прием и обслуживание команд: приобретение наградных материалов. 

 

 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы 

осуществляется администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Заказчик Подпрограммы (администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район) предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого 

мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

         Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

- создать условия для населения, обеспечив более комфортные и качественные условия 

для занятий физической культурой и спортом на территории Чукотского муниципального 

района; 

- повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической 

культурой и спортом; 

- повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального 

района на районных и окружных соревнованиях.                                                                                                             

                                                                     

 

Приложение 4 

                                                                      к муниципальной  программе 

                                                  «Развитие  культуры и спорта в 

                                                      муниципальном образовании    

                                                     Чукотский муниципальный 

район  

                                                           на 2014-2016 годы» 

 

                                                                                       

 

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 

 

 

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2014 – 2016 ГОДЫ» 

 

 

                                                      с. Лаврентия 

2013 год 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы» 

муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 

2014-2016 годы»  муниципальной  программы «Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

 

Основание для разработки 
 

 Закон Чукотского автономного округа «Об окружном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»; 

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 07.04.2010г. № 25 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) его финансового обеспечения и 

контроля за выполнением муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в Чукотском 

муниципальном районе»; 

Приказ Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район от 23.09.2011г. № 87-ос «Об 

утверждении методических рекомендаций по расчету 

нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями Чукотского муниципального района 

муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества 

муниципальных учреждений Чукотского 

муниципального района»; 

Приказ Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский 

муниципальный район от 25.10.2011г. № 94 «Об 

утверждении методических рекомендаций по 

формированию муниципальных заданий муниципальным 

учреждениям Чукотского муниципального района и 

контролю за их выполнением»; 

Постановление администрации МО Чукотский 

муниципальный район от 16.11.2011г. № 77. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

 

 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной 

политики Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель:  

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение услуг учреждений культуры и спорта 

Чукотского муниципального района.  

Задачи: 

- создание условий для библиотечного обслуживания 

населения, организации работы по комплектованию 

библиотечного фонда, по обеспечению физического 

сохранения и безопасности фонда МБУК 

«Централизованная библиотечная система Чукотского 

муниципального района»; 

- сохранение и пополнение музейных фондов МБУК 

«Краеведческий музей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»; 

- создание условий для сохранения нематериального 

культурного наследия народов Крайнего Севера в 

области традиционной народной культуры Чукотского 

муниципального района; 

- создание условий для проведения культурно – массовых 

и спортивных мероприятий для населения Чукотского 

муниципального района»; 

- повышение интереса населения к культурным и 

спортивным мероприятиям; 

- приобщение населения Чукотского муниципального 

района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и 

антитеррористической безопасности учреждений 

культуры и спорта Чукотского муниципального района. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2016 годы: 

1 этап – 2014 год; 

2 этап – 2015 год; 

3 этап – 2016 год. 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

1). Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно - досуговыми 

учреждениями за счет средств местного бюджета; 

2). Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания музеями за счет средств 

местного бюджета;  

3). Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания библиотеками за счет средств 

местного бюджета. 

местного бюджета; 

  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 188 484 900,00 рублей за счет 

средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2014 год – 37 932 700,00 рублей; 

2015 год – 37 932 700,00 рублей; 

2016 год -  37 932 700,00 рублей. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- улучшение библиотечного обслуживания населения 

Чукотского муниципального района; 

- увеличение заинтересованности населения в услугах 

МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального 

района» и МБУК «Централизованная библиотечная 

система Чукотского муниципального района»; 

- сохранении и пополнение музейного фонда МБУК 

«Краеведческий музей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»; 

-  сохранение нематериального культурного наследия 

народов Крайнего Севера в области традиционной 

народной культуры Чукотского муниципального района; 

- улучшение качества проведения культурно – массовых 

и спортивных мероприятий для населения Чукотского 

муниципального района»; 

- своевременное обеспечение противопожарной, 

гигиенической и антитеррористической  безопасности 

учреждений культуры и спорта Чукотского 

муниципального района; 

- обеспечение эффективного функционирования 

муниципальных учреждений культуры и спорта, 

направленное на полное и качественное оказание услуг. 

 

Система организации 

контроля   за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Итоговый контроль осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

 

     В сфере культуры и спорта Чукотского автономного округа создана и действует 

централизованная система реализации государственных гарантий гражданам в 

сфере  организации культурно-массовых и спортивных мероприятий и руководства 

деятельности по их проведению. В настоящее время в округе существует единый 

подход к организации и финансированию всех сторон деятельности культуры. Он 

регулируется едиными региональными документами. В основе его лежат единые 

принципы нормирования и финансирования отрасли культуры. 

 В результате реализации муниципальных целевых программ 2012 и 2013 

годов, направленных на организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий в учреждениях культуры Чукотского муниципального района, 

имеется положительная динамика улучшения количественных показателей. 

Значительно больше жителей района стали посещать мероприятия и участвовать в 

них. В сельских Домах культуры Чукотского муниципального района увеличилось 

количество действующих клубных формирований, которые посещают люди разных 

возрастов. Тем не менее, материально-техническая база учреждений культуры 

остается слабой. На сегодняшний день не хватает оборудования для качественного 

музыкального обслуживания мероприятий и подготовки к ним (микрофоны, 

музыкальные центры, свето и звукопульты, оргтехника).  

     Для информирования населения необходимо регулярно пополнять 

библиотечный фонд МБУК «Централизованная библиотечная система ЧМР» 

художественной литературой, энциклопедическими изданиями, периодической 

печатью. 

    Для сохранения культурного наследия Чукотского автономного округа 

необходимо сохранять и пополнять музейные фонды МБУК «Краеведческий музей 

МО ЧМР».   

 Решение данных задач требует целевого финансирования, что обуславливает 

необходимость разработки и осуществления данной Подпрограммы. 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается обеспечить         

эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры, 

направленное на полное и качественное оказание услуг. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

   Подпрограмма ставит целью обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение услуг учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального 

района.  

       Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- создание условий для библиотечного обслуживания населения, организации работы по 

комплектованию библиотечного фонда, по обеспечению физического сохранения и 

безопасности фонда МБУК «Централизованная библиотечная система Чукотского 

муниципального района»; 

- сохранение и пополнение музейных фондов МБУК «Краеведческий музей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов 

Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского 

муниципального района; 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для 

населения Чукотского муниципального района»; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической 

безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района. 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Сроки реализации Подпрограммы – 2014 – 2016 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2014 год; 

2 этап – 2015 год; 

3 этап – 2016 год. 

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников 

финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

1). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно - 

досуговыми учреждениями за счет средств местного бюджета; 

2). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями за счет средств 

местного бюджета;  

3). Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками за счет 

средств местного бюджета. 

   

 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет 

администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Заказчик Подпрограммы (администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район) предоставляет в Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий 

Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого 

мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

      Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

- улучшить библиотечное обслуживание населения Чукотского муниципального района; 

- увеличить заинтересованность населения в услугах МБУК «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» и МБУК «Централизованная библиотечная система Чукотского 

муниципального района»; 

- сохранить и пополнить музейный фонд МБУК «Краеведческий музей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»; 

-  сохранить нематериальное культурное наследие народов Крайнего Севера в области 

традиционной народной культуры Чукотского муниципального района; 

- улучшить качество проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для 

населения Чукотского муниципального района»; 

- своевременно обеспечить противопожарной, гигиенической и антитеррористической  

безопасностью учреждения культуры и спорта Чукотского муниципального района; 

- обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры и 

спорта, направленное на полное и качественное оказание услуг. 

 
 

 

 

 
 

 

 


