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№ 47 от 25 ноября 2016 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIX сессия   пятого созыва) 

 

 

  

от 25 ноября 2016  года № 189  

с. Лаврентия 

 

О назначении членов Избирательной комиссии муниципального образовании 

Чукотский муниципальный район нового состава с правом решающего голоса 

 

 

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и в соответствии со 

статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

рассмотрев документы необходимые для назначения членов Избирательной комиссии 

муниципального образования Чукотский муниципальный район нового состава с правом 

решающего голоса, Совет депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

    1. Назначить членов Избирательной комиссии муниципального образования 

Чукотский муниципальный район нового состава с правом решающего голоса:  

-  Вемрун Владилен Федорович – 29 апреля 1954 года, гражданина 

Российской Федерации, образование среднее, работающий оператором товарным 3 

разряда Непубличного акционерного общества «Чукотская торговая компания», имеет 

опыт работы в подготовке и проведении избирательных кампаний федерального, 

регионального и муниципального уровней,  не является государственным и 

муниципальным служащим, судимостей не имеет, проживает по адресу: с. Лаврентия, ул. 

Дежнева, дом 46, кв. 25, выдвинут Избирательной комиссией Чукотского автономного 

округа. 

- Коньшина Марина Анатольевна – 27 июня 1977 года рождения, 

гражданка Российской Федерации, образование высшее, работающая председателем 

избирательной комиссии Чукотского муниципального района, имеет опыт работы в 

подготовке и проведении избирательных кампаний федерального, регионального и 

муниципального уровней, судимостей не имеет, проживает по адресу: с. Лаврентия, ул. 

Сычева, дом 22, кв. 15, выдвинута решением Президиума  Регионального политического 

совета Чукотского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- Масло Людмила Григорьевна – 15 августа 1966 года рождения, 

гражданка Российской Федерации, образование среднее специальное, работающая 

акушеркой ГБУЗ «Чукотская районная больница», не является государственным и 

муниципальным служащим, имеет опыт работы в подготовке и проведении избирательных 

кампаний федерального, регионального и муниципального уровней, судимостей не имеет, 

проживает по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, дом 21 «А»,  кв. 1, выдвинута 

Избирательной комиссией Чукотского автономного округа. 

- Мотвеева Ирина Сергеевна - 29 июля 1957 года рождения, гражданка 

Российской Федерации, образование среднее профессиональное, работающая 

заместителем директора ООО «Берингов пролив», не является муниципальным и 

государственным служащим, имеет опыт работы в подготовке и проведении 

избирательных кампаний федерального, регионального и муниципальных уровней, 

судимостей не имеет, проживает по адресу: с. Лаврентия, ул. Дежнева,  дом 41 «А», кв. 4, 

выдвинута Избирательной комиссией Чукотского автономного округа. 

- Антипова Ирина Ивановна - 26 мая 1966 года рождения, гражданка 

Российской Федерации, образование высшее, работающая в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в должности начальника 

Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд, является 

муниципальным служащим, судимостей не имеет, имеет опыт работы в подготовке и 

проведении избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального 

уровней, проживает по адресу: с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом 33 «А», кв. 8, выдвинута 

Избирательной комиссией Чукотского автономного округа. 

- Пенечейвун Роман Петрович - 04 августа 1974 года рождения, гражданин 

Российской Федерации, образование высшее, работающий в Федеральном казенном 

учреждении «Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому автономному округу» в 

должности государственного инспектора Чукотского инспекторского участка, судимостей 

не имеет, имеет опыт работы в подготовке и проведении избирательных кампаний 

федерального, регионального и  муниципального уровней, проживает по адресу: с. 

Лаврентия, ул. Дежнева 28, кв. 1, выдвинут Советом регионального отделения 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чукотском автономном округе. 

- Буслов Алексей Евгеньевич - 26 октября 1990 года рождения, гражданин 

Российской Федерации, образование высшее, работающий в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в должности помощника 

Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район, является 

муниципальным служащим,  судимостей не имеет, имеет опыт работы в подготовке и 

проведении избирательных кампаний, проживает по адресу: с. Лаврентия, ул. Дежнева, 

дом 31, кв. 7, выдвинут собранием избирателей по месту работы. 

- Сорокопуд Александр Васильевич - 04 мая 1954 года рождения, 

гражданин Российской Федерации, образование высшее, работающий в муниципальном 

унитарном предприятии муниципального образования «Айсберг» в должности начальника 

участка «Водоснабжения», судимостей не имеет,  имеет опыт работы в подготовке и 

проведении избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального 

уровней, проживает по адресу: с. Лаврентия, ул. Дежнева, дом 33 «А», кв. 5, выдвинут 

решением координационного Совета Чукотского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 

   2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального  опубликования 

(обнародования) в установленном законом порядке.    

 

Заместитель Председателя 

Совета  депутатов                                                           Е.Д. Эйнеучейвун  

 

Глава  муниципального  образования 

Чукотский  муниципальный  район                                                  Л.П. Юрочко  

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(XXXIX сессия   пятого созыва) 

 

  

от 25 ноября 2016  года № 190  

с. Лаврентия 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район   от   25 января 2010  года   № 127  

 

В целях приведения  в соответствие с законодательством Российской 

Федерации муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района, 

протестом прокуратуры Чукотского района от 18.10.2016 г. № 17-1528в-2016, Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  25 января 2010  года   № 127  «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального контроля на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1)  пункты 14, 15 Положения о порядке осуществления муниципального 

контроля на территории муниципального образования Чукотский муниципальный рай 

изложить в новой редакции:  

«14. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения  и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

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

музейным предметам и музейным коллекциям, включѐнным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе  уникальным документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включѐнным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе  уникальным документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда,  обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

15. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 

реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

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

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включѐнным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе  уникальным документам Архивного фонда Российской Федерации, документам 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинѐн, 

орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению 

причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета 

деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного 

подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, 

представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из 

оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии 

угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. »  

2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Заместитель Председателя 

Совета  депутатов                                                              Е.Д. Эйнеучейвун  

 

Глава  муниципального  образования 

Чукотский  муниципальный  район                                                  Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.11.2016 г. № 344 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2017-2019 годы» 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,  Постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», на основании распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.10.2016г. № 543-рз, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (И.И. Антипова). 

       3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 01.01.2017 г. 

  

И.о. Главы Администрации                                В.Г. Фирстов 

Приложение 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «16» ноября 2016 г. № 344 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

2016 год 

Паспорт муниципальной программы Чукотского муниципального района «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки муниципальной программы, 

наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;  Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»; распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.10.2016г. № 543-рз 

Заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной программы Отдел сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Цели и задачи муниципальной программы Финансирование организации  сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2019 годы 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

(по годам или кварталам) 

Общая стоимость Программы – 18 414,7 тыс. (двенадцать миллионов четыреста тысяч)  рублей 

2017 – 6 014,7 тыс. руб. 

2018 – 6 200,0 тыс. руб. 

2019 – 6 200,0 тыс. руб. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Перечень основных программных мероприятий Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

муниципальной программы (индикаторы и показатели) 

Реализация Программы должна обеспечить стабильное функционирование пушного звероводства Чукотского муниципального района,  сохранение рабочих мест в отрасли сельского хозяйства 

Исполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; организации сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства), индивидуальные предприниматели и 

крестьянско-фермерские хозяйства 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы Контроль за исполнением Программы осуществляют Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район и отдел сельскохозяйственной, 

миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» установлены четкие правовые основы реализации аграрной политики, как составной части социально – экономической политики государства, охватывающей сферу развития сельского хозяйства и сельских 

территорий. Определены главные направления этой политики, ее цели, принципы, механизмы и формы государственной поддержки. 

Разработанная муниципальная программа является  основным инструментом сельскохозяйственной политики района. Программа является документом, определяющим цели и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования указанных рынков на среднесрочный 

период, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» является продолжением целенаправленной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по развитию сельскохозяйственного производства и ориентирована на выполнение положений  Федерального закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»  и  Постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

В сельскохозяйственном производстве Чукотского муниципального района занято 280 человек. При эффективной поддержке и регулировании Чукотский муниципальный район способен обеспечить себя в значительной степени сельскохозяйственной продукцией. 

Агропромышленный комплекс Чукотского муниципального района представлен оленеводством, морским зверобойным промыслом, а также пушным звероводством. Разведением и содержанием песцов голубой породы занимается Крестьянское-фермерское хозяйство ИП Оттой А.А. - 

отделение с. Инчоун  и  с. Лорино.  В пушном звероводстве занято 18 человек. 

С целью дальнейшего обеспечения благоприятных условий существования отрасли звероводства и сохранения кадров, на основе повышения качества и эффективности мер государственной поддержки, разработана муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 год». 

Реализация Программы позволит сохранить существующее поголовье звероводства и сохранить рабочие места. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Цели Программы: 

- сохранение пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района; 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 2 

- устойчивое финансово-экономическое развитие сельскохозяйственного производства. 

Задачи Программы: 

- совершенствование эффективного механизма муниципальной поддержки пушного звероводства  на территории Чукотского муниципального района; 

- увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию сельских территорий; 

- сохранение рабочих кадров в отрасли сельскохозяйственного производства. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2017-2019 гг. 

1 этап – 2017 год – 6 014,7 тыс. рублей 

2 этап – 2018 год – 6 200,0 тыс. рублей 

3 этап – 2019 год – 6 200,0 тыс. руб. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретной  задачи и привлечение финансовых средств из различных источников – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Система программных мероприятий представлена тремя разделами: 

1. Мероприятия на организацию производства: 

- выплата субсидий на организацию и управление производством; 

2. Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство): 

- субсидии на оплату коммунальных услуг для звероферм. 

3. Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства: 

          - субсидии на приобретение комбинированных кормов и кормовых добавок.  

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа относится к числу муниципальных программ, требующих максимальной поддержки со стороны органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Финансирование из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район производится в соответствии с объемами, установленными при утверждении Программы. 

Финансовые ресурсы по направлениям Программы распределяются следующим образом: 

 

Получатели субсидий 
Объем финансовых средств  всего,  

тыс. рублей 
Источник финансирования 

Муниципальные унитарные предприятия сельхозтоваропроизводителей   муниципального образования Чукотский муниципальный район, индивидуальные 

предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 
18 414,7 

Бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы предусматривает все мероприятия согласованные по срокам с исполнителями, взаимосвязаны и предусматривают получение разностороннего экономического, финансового и социального эффекта. 

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Ответственным исполнителем Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в  лице Отдела сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и 

закупок для муниципальных нужд, которое отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает сбор информации о ходе реализации Программы в установленные сроки у непосредственных исполнителей муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на 

реализацию муниципальной программы. 

 Исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы работ по выполнению конкретных мероприятий, указанных в Программе. 

 Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках и объемах утвержденных сумм, включенных в Программу.  

 

7. Порядок  контроля за ходом реализации Программы 

 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за ходом реализации Программы осуществляется отделом сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за качеством реализуемых программных мероприятий осуществляет отдел сельскохозяйственной, миграционной и инвестиционной политики Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за использованием финансовых средств, выделяемых на субсидирование сельскохозяйственного производства, осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8. Оценка эффективности Программы 

 

Настоящая Программа является инструментом регулирования и поддержки отдельных отраслей сельского хозяйства Чукотского муниципального района. В ходе выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будет поддержан уровень материального благополучия 

работающего населения, а также сохранена социальная стабильность, развитие и поддержание традиционных видов деятельности (пошив меховых изделий и т.д.).                                        

 

Планируемые показатели выполнения программы 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2017  

год 

2018   

  год 

2019      год 

Поголовье 

1 Звери  (голубой песец) голов 574 574 574 

Продукция  звероводства 

2 Шкурка  голубого  песца штук 1980 1980 1980 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Направления расходов и источников финансирования  Исполнитель Ожидаемый результат от реализации 

мероприятий 2017 2018 2019 

1 Субсидия на организацию и управление 

производством 

5616,6 5800,0 5800,0 Мероприятия на организацию и управление  производством организаций  

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли 

сельского хозяйства  

2 Субсидия на оплату коммунальных 

услуг для звероферм 

398,1 200,0 200,0 Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство) организаций  

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального 

района 

3 Субсидия на приобретение 

комбинированных кормов и кормовых 

добавок 

0,0 200,0 200,0 Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства 

организаций сельскохозяйственного производства и развития животноводства 

(пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального 

района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.11.2016 г. № 345 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами  и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район, опубликовать в периодическом печатном  средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района «Информационный Вестник». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.) 

 

И.о.Главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов 

Приложение 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345 

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А  

 «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017 – 2021годах» 

с. Лаврентия 

 2016г. 

П А С П О Р Т  

М у н и ц и п а л ь н о й   п р о г р а м м ы  

«Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах» 

(далее – программа) 

 

Ответственный исполнитель программы Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Соисполнители программы Отсутствуют 

Участники программы Отсутствуют 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений». 

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район».  

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

Цели программы Повышение качества управления муниципальными финансами; 

обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение качества управления резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Задачи программы Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

внедрение информационных систем для повышения качества управления финансами муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

поддержания достаточного объема финансовых резервов (резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы); 

осуществление контроля за использованием муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район по назначению и его сохранностью. 

Целевые индикаторы (показатели) программы Уровень качества управления финансами муниципального образования Чукотский муниципальный район по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации; 

отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации; 

объем расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

выполнение плановых показателей в части поступления доходов от реализации и использования объектов муниципального имущества казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и земельных участков; 

соблюдение размера резервного фонда от общего объема расходов. 

Сроки и этапы реализации программы 

 

2017 - 2020 годы (без разделения на этапы). 
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Объемы финансовых ресурсов программы Общий объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 142 499,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 26 840,4 тыс. рублей; 

2018год – 27 645,6 тыс. рублей; 

2019 год – 28 474,9  тыс. рублей; 

2020 год – 29 329,2 тыс. рублей; 

2021 год – 30 209,1 тыс. рублей, 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» составляет 122 295,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 799,6 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 168,3 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 100,0 тыс. рублей; 

2020 год – 100,0 тыс. рублей; 

2021 год – 100,0 тыс. рублей, 

подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» составляет 19 704,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2018 год – 3 940,85 тыс. рублей; 

2019 год – 3 940,8тыс. рублей; 

2020 год – 3 940,8тыс. рублей; 

2021 год – 3 940,8тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации программы Повышение качества управления финансами муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования; 

автоматизация финансовой системы и обеспечение прозрачности бюджетного процесса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район;  

сохранность муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район и использование его по назначению; 

увеличение доходов от реализации и использования объектов муниципального имущества казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и земельных участков. 

 

 

I. Характеристика текущего состояния финансов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Эффективное и прозрачное управление финансами является ключевым звеном в развитии экономики муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений  во исполнение положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» была проведена работа по формированию нормативно-правовой базы регулирования бюджетного процесса. Приняты и опубликованы все нормативные правовые акты, необходимые для организации бюджетного процесса, отвечающего 

новым требованиям бюджетного законодательства. 

На протяжении ряда лет формирование бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществлялось на основании главных  приоритетов налоговой и бюджетной политики района, которыми ежегодно являлись: 

- сохранение эффективной и стабильной налоговой системы района; 

- обеспечения эффективности управления собственностью Чукотского муниципального района, повышение доходов от ее использования; 

- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса; 

- повышение эффективности бюджетных расходов при предоставлении услуг в сфере образования,  культуры и спорта, а также обеспечения их доступности населению.  

Начата реализация задач по внедрению программно-целевых методов планирования в практику бюджетного процесса муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Районный  бюджет на 2016  частично сформирован на основе утвержденных Администрацией муниципального образования Чукотский  муниципальный район муниципальных  программ Чукотского муниципального района, охватывающих основные сферы (направления) деятельности 

органов местного самоуправления. «Программные» расходы непосредственно увязаны с целями и результатами муниципальной  политики расходов районного бюджета. 

Реализация указанных мероприятий, безусловно, создала необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными  финансами и позволила внедрить новые механизмы, повышающие качество его осуществления.  

Однако, несмотря на осуществление выше перечисленных мероприятий, в сфере обеспечения долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования Чукотский муниципальный район остаются задачи, требующие дальнейшего 

решения, в том числе: 

- необходимость расширения и внедрения автоматизации бюджетного процесса на всех его этапах; 

- отсутствие нормативно-методического обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования; 

- ограниченность практики использования муниципальных программ в качестве основного инструмента для бюджетного планирования; 

- недостаточная действенность системы внутреннего финансового контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов; 

- отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма; 

- низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств. 

Решение указанных проблем предполагается в рамках реализации Муниципальной программы, путем выполнения поставленных в ней задач, ориентированных на повышение качества управления  муниципальными финансами.  

 

II.Основные цели и задачи Муниципальной программы 

 

Основными целями Муниципальной программы являются: 

 повышение качества управления муниципальными финансами; 

обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение качества управления резервными средствами  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач: 

-нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

-организация планирования и исполнения  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-внедрение информационных систем для повышения качества управления муниципальными финансами муниципального образования Чукотский муниципальный район;           

-осуществление контроля за использованием муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район по назначению и его сохранностью. 

 

III. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

 

Реализация Программы рассчитана на пять календарных лет с 2017 по 

2021 годы (без разделения на этапы). 

              

            IV. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы.  

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» разработана для решения задач по повышению эффективности деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Подпрограмма «Управление имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» разработана для решения задач по сохранности муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район и использования его  по назначению. 

Увеличение доходов от реализации и использования объектов муниципального имущества казны муниципального образования Чукотский  муниципальный район и земельных участков. 

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» направлена на эффективное и целевое использование  средств резервного фонда, соблюдение направления расходования резервных средств, установленных 

Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда. 

 

                     V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счѐт средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район  составляет 142 499,2 тыс. рублей. 

                 VI. Механизм реализации Муниципальной программы 

Реализация мероприятий Подпрограмм  Муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы  – Управлением  финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

посредством: 

реализации отдельных мероприятий Подпрограмм Муниципальной программы, выполняемых Управлением  финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 

финансирование его основной деятельности.  

Механизм реализации Подпрограмм Муниципальной программы предусматривает возможность формирования локальных нормативных актов. 

 

 

 

      VII. Перечень целевых индикаторов (показателей) Муниципальной  программы 

№  

п/п 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

изм. 

годы 

2017  2018 2019 2020 2021 

1. 
Уровень качества управления финансами муниципального образования Чукотский муниципальный район по результатам оценки Министерства 

финансов Российской Федерации 
степень II II II  II I 

2. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации да/нет да да да да да 

3. 
Объем расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, формируемых в рамках муниципальных  программ в 

общем объеме расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 
% (не менее) 85% 87% 90% 92% 93% 

 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной  программы 

Текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель. 

В соответствии с порядком, установленным 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» ответственный исполнитель представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее-Управление): 

1) аналитическую информацию о выполнении подпрограмм и мероприятий муниципальной программы по итогам 1 полугодия в срок до 15 июля и по итогам 9 месяцев в срок до 10 октября по установленной Управлением форме; 

2) ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчѐтным, информацию о ходе реализации муниципальной программы в разрезе каждой подпрограммы и мероприятий по установленной Управлением форме с пояснительной запиской. 

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах» 

 

Подпрограмма 

«Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» Муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2017-2021 годах» 

П А С П О Р Т  

п о д п р о г р а м м ы  «  О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и  м у н и ц и п а л ь н ы х  о р г а н о в  и  п о д в е д о м с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й »  М у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы  «  У п р а в л е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы м и  ф и н а н с а м и  и  и м у щ е с т в о м  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в  2 0 1 7 - 2 0 2 1  г о д а х »  

 ( д а л е е  -  П о д п р о г р а м м а )  

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Соисполнители Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты 

Подпрограммы 

 

Подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы 

Цели 

Подпрограммы 

Повышение эффективности муниципального управления; 

 

Задачи Подпрограммы Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; 

Повышение эффективности деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 

 

 

Количество корректировок  местного бюджета  в течение года; 

отношение доли расходов на оплату труда муниципальных служащих к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году; 

объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и мерам социальной поддержки; 

размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет» решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Решений о внесении изменений, отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2017-2021 годы (без разделения на этапы) 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления  финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

составляют 122 295,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 799,6 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 168,3 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы Повышение эффективности деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

I.Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов  и подведомственных учреждений  (далее – Подпрограмма) разработана на основании Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Чукотского  автономного округа от 7 августа 

2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного округа». 

Согласно статье 35 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов  Российской 

Федерации, финансируемыми соответственно за счѐт средств местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Значимость Подпрограммы заключается в том, что последовательная еѐ реализация позволит создать действенную систему муниципальной службы, сформировать высококвалифицированный состав муниципальных служащих, обеспечить эффективность муниципальной службы.  
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II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности. Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы предусматривается решение задачи по совершенствованию правовых и организационных 

основ местного самоуправления, муниципальной службы. Повышения эффективности деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

III. Сроки и этапы развития Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2021 годы (без разделения на этапы). 

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования приведена в приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- содержание аппарата Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения; 

- оценка эффективности деятельности аппарата Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

 

 V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 122 295,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 799,6 тыс. рублей; 

2018 год – 23 604,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 434,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 288,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 168,3 тыс. рублей. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы за счѐт средств, предусмотренных на финансирование его основной деятельности. 

Для реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: 

финансового обеспечения Управления финансов, экономии и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

проведение оценки эффективности и результативности деятельности Управления финансов, экономии и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

размещение информационных материалов о деятельности Управления финансов, экономии и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район  в средствах массовой информации и в сети Интернет на общедоступных сайтах органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Показатели 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Количество  корректировок бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение года ед. (не более) 4 4 4 3 3 

2. Отношение доли расходов на оплату труда муниципальных служащих к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году; % ежегодно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и мерам социальной поддержки тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Решений о внесении изменений, отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
да/нет  да да да да да 

 

 VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель. 

В соответствии с порядком, установленным 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»  ответственный исполнитель представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) аналитическую информацию о выполнении подпрограмм и мероприятий муниципальной программы по итогам 1 полугодия в срок до 15 июля и по итогам 9 месяцев в срок до 10 октября по установленной Управлением форме; 

2) ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчѐтным, информацию о ходе реализации муниципальной программы в разрезе каждой подпрограммы и мероприятий по установленной Управлением форме с пояснительной запиской.  

 

Приложение 2 

к Муниципальной  программе «Управление муниципальными финансами и имуществом  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах» 

 

Подпрограмма 

«Управление  имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» Муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах» 

 

П А С П О Р Т   

подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» Муниципальной программы «Управление финансами муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 в 2017-2021 годах» 

 (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 

 

Управление  финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Соисполнители Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты 

Подпрограммы 

 

Подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы 

Цели 

Подпрограммы 

 

Обеспечение эффективного управления, учета и содержания имущества, необходимого для решения вопросов местного самоуправления. 

Отчуждение муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, местных инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходов бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счет земельных платежей 

 

Задачи Подпрограммы Управление объектами, составляющим муниципальную казну муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Формирование новых земельных участков, а также вовлечение неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот, недопущение неэффективного использования земель. 

Целевые индикаторы (показатели) 

Подпрограммы 

 

 

Обеспечение эффективного управления, учета и содержания имущества, необходимого для решения вопросов местного значения. 

Снижение количества объектов бесхозяйного имущества на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Отчуждение муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, местных инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за счет земельных платежей. 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

2017-2021 годы (без разделения на этапы) 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы составляет всего 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год -  100,0 тыс. рублей; 

2018 год -  100,0 тыс. рублей; 

2019 год  - 100,0 тыс. рублей; 

2020 год  - 100,0 тыс. рублей; 

2021 год  - 100,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет. 

Увеличение объема поступления неналоговых доходов за использование муниципального имущества (аренда, плата за пользование, плата за право на заключение договоров аренды) 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Реализация полномочий собственника в части владения, пользования, распоряжения и содержания муниципального имущества требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характеристиках имущества. Имущество, составляющее 

собственность Чукотского муниципального района, представлено как объектами недвижимости, земельными участками, так и движимым имуществом. 

Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: создание новых объектов, прием и отчуждение объектов из муниципальной собственности, включая приватизацию, передача во владение и пользование, реорганизация и ликвидация муниципальных 

учреждений и предприятий. В этой сфере создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база. 

На сегодняшний день в данной сфере организован учет муниципального имущества, сформирован состав имущества, составляющий казну муниципального образования Чукотский муниципальный район, ведется его учет. Предоставление объектов недвижимости на правах аренды 

осуществляется с учетом требований федерального законодательства путем проведения конкурсов и аукционов, с размещением информации на официальных сайтах. Осуществляется приватизация муниципального имущества. 

Для вовлечения в хозяйственный, коммерческий оборот объектов недвижимости, новых земельных участков необходимо провести ряд необходимых процедур: межевание земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, получение технических и 

кадастровых паспортов на объекты недвижимости (в случае их отсутствия), проведение независимой оценки стоимости имущества, проведение аукционов, конкурсов и т.д. Проведение данных действий требует финансовых средств. 

Подпрограмма направлена на вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный и коммерческий оборот путем предоставления в аренду, проведения приватизации муниципального имущества, а также выполнения обязательств собственника муниципального 

имущества на уплату обязательных платежей, направленных на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, а также за текущее содержание и ремонт имущества. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Целью настоящей Подпрограммы является эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 

1) обеспечение эффективного управления, учета и содержания имущества, необходимого для решения вопросов местного самоуправления; 

2) отчуждение муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

3) создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, местных инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за счет земельных платежей; 

4) управление объектами, составляющим муниципальную казну муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

5) формирование новых земельных участков, а также вовлечение неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот, недопущение неэффективного использования земель. 

 

III. Сроки и этапы развития Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2021 годы (без разделения на этапы). 

 

 IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих основных мероприятий: 

-инвентаризация, учет и оценка объектов муниципальной собственности; 

-проведение процедуры оценки рыночной стоимости имущества (в том числе для проведения процедуры торгов на право заключения договоров аренды и иных договоров пользования); 

-осуществление установленных обязательных платежей за содержание и ремонт (капитальный ремонт) объектов недвижимости, являющихся собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район и расположенных в многоквартирных домах. 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств  бюджета городского округа составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 100,0 тыс. рублей; 

2020 год – 100,0 тыс. рублей; 

                                         2021 год – 100,0 тыс. рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Ответственными за Реализацию конкретных мероприятий подпрограммы, характеризующих степень ее выполнения являются профильные отделы Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район за счѐт 

средств, предусмотренных на финансирование его основной деятельности. 

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает осуществление расходов на обслуживание муниципального имущества.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также разработка и принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

бюджетного процесса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

N п/п 
Показатель (индикатор) 

Ед. измере-

ния 

2017 год 2018 

год 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Обеспечение эффективного управления, учета и содержания имущества, необходимого для решения вопросов местного значения, в т.ч.: 

1.1. Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества  ед. 2 2 2 2 2 

1.2. Количество объектов имущества муниципальной собственности, в отношении которых произведена оценка, по результатам которой заключены договоры аренды (пользования, 

хозяйственного ведения, оперативного управления и т.д.) и (или) размещены торги по аренде 

ед. 31 40 40 40 40 

2. Отчуждение муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте в Чукотском муниципальном районе 
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2.1. Количество объектов недвижимости, отчужденных (заключены договоры купли-продажи) ед. 1 2 3 4 5 

4. Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач, местных инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  за счет земельных 

платежей, в т.ч.: 

4.1. Количество сформированных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Чукотского муниципального района ед. 1 2 3 4 5 

4.2. Рост неналоговых доходов местного бюджета от использования земельных участков, расположенных на территории Чукотского муниципального района (по сравнению с отчетным 

финансовым годом) 

% 

ежегодно 

3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

 

 VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель. 

В соответствии с порядком, установленным 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» ответственный исполнитель представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) аналитическую информацию о выполнении подпрограмм и мероприятий муниципальной программы по итогам 1 полугодия в срок до 15 июля и по итогам 9 месяцев в срок до 10 октября по установленной Управлением форме; 

2) ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчѐтным, информацию о ходе реализации муниципальной программы в разрезе каждой подпрограммы и мероприятий по установленной Управлением форме с пояснительной запиской.  

 

Приложение 3 

к Муниципальной  программе «Управление муниципальными финансами и имуществом  муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах» 

 

Подпрограмма 

«Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 

годах» 

 

П А С П О Р Т   

Подпрограммы «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район»  

Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

в 2017-2021 годах» 

 (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 

 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Соисполнители Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты 

Подпрограммы 

 

Подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы 

Цели 

Подпрограммы 

 

Создание условий для эффективного расходования средств резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Задачи Подпрограммы Повышение качества управления резервными средствами. 

 

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 

 

Соблюдение размера резервного фонда от общего объема расходов 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

2017-2021 годы (без разделения на этапы) 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы составляет всего 19 704,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 940,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 940,0   тыс. рублей; 

2019 год – 3 940,0  тыс. рублей; 

2020 год – 3 940,0  тыс. рублей; 

2021 год –  3 940,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Эффективное и целевое использование средств резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район разработано во исполнение статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок 

использования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.   

Размер средств резервного фонда на непредвиденные расходы установлен Решением Совета депутатов на очередной финансовый год  с учетом ограничений, установленных  частью 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Оказание финансовой поддержки на протяжении ряда лет осуществляется в основном в форме единовременной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией населения района. На проведение аварийно - восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Создание условий для эффективного расходования средств резервного фонда  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение качества управления резервными средствами. 

 

III. Сроки и этапы развития Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2021 годы (без разделения на этапы). 

 

 IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих основных мероприятий: 

- проведение ежегодной оценки показателей, характеризующих качество управления резервным фондом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- оказание консультационной и методологической помощи органам местного самоуправления по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами. 

V.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Расходы  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на выполнение мероприятий Подпрограммы по резервным средствам составляют 19 704,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 940,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 940,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3 940,0   тыс. рублей; 

2020 год – 3 940,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3 940,0 тыс. рублей. 

Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализацию мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает предоставление резервных средств на  расходы, не предусмотренные в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район  в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31.12.2008 года № 150 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы». 

Реализация отдельных мероприятий Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы за счѐт средств, предусмотренных на финансирование его основной деятельности. 

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

 

 VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Показатели 

2017  2018 2019 2020 2021 

1. Соблюдение размера резервного фонда от общего объема расходов % (не более) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

 VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Ответственный исполнитель Подпрограммы представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений  муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы по установленной форме; 

ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, - информацию о ходе реализации Подпрограммы по установленной форме с пояснительной запиской. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.11.2016 г. № 346 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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 «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно – правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов).  Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

И. о. главы Администрации                                        В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» (далее – Муниципальная программа) 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» (далее – Программа) 

  

Основание для разработки 

Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 527-рз «О разработке муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Ответственный исполнитель  

Муниципальной Программы 

 

 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Муниципальной 

Программы 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Участники Муниципальной Программы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 
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Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

  

Перечень Подпрограмм Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей»; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» 

 

Цели Муниципальной программы Оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;  

обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по 

договору найма специализированного жилого помещения 

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях 

 

Задачи Муниципальной программы Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения 

жилья или строительства индивидуального жилья; 

обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма 

специализированного жилого помещения 

решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

Муниципальной программы 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием бюджетных средств; 

 количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями 

количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия 

 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной Программы 

 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  64209,3 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 64029,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 21343,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 21343,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 21343,1 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 60,0 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 180,0 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 180, тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 60,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 0 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 64029,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 64029,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 21343,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 21343,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 21343,1 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0, тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году –0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 0 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной Программы 

Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 

   развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

   укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; 

   развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 

   увеличение рождаемости в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

   улучшение жилищных условий молодых семей; 

обеспечить повышение уровня и качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем обеспечения их отдельными благоустроенными 

жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения. 

закрепление специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе. 

 

 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Чукотского муниципального района, предпосылкой социальной и экономической стабильности, поэтому решение жилищной проблемы является 

одним из приоритетов. 

Основными задачами в жилищной сфере являются создание необходимых условий для эффективной реализации гражданами возможностей по улучшению своих жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут  этого 

сделать самостоятельно. Программа продолжает реализацию задач, осуществляемых в рамках Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного 

округа на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2015 года № 658, подпрограммы «Обеспечение жильѐм молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утверждѐнной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, а также Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 года № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного 

округа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений». 

Необходимость поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы диктуется финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса. В тоже время молодые люди в 

возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов. Необходимо учитывать и то 

обстоятельство, что у молодѐжи имеется и перспектива роста заработной платы по мере повышения квалификации. При этом государственная помощь в виде предоставления денежных средств на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 

жилищного займа на приобретение (строительство) жилого помещения будет являться стимулом для дальнейшего профессионального роста молодых людей. 

Законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа регламентировано право на защиту жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей. Расходные обязательства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возложены на субъекты Российской Федерации. 

Государство вынуждено брать на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, затрачивает немалые средства на их содержание, однако не менее главной проблемой в данном случае являются жилищные проблемы. 

Защита имущественных и жилищных прав детей-сирот является одним из важнейших направлений государственной социальной политики.  Самым сложным  в области защиты прав и законных интересов детей-сирот является обеспечение их жилой площадью. 

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для специалистов, желающих жить и работать на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья, отсутствием жилья на вторичном рынке в национальных селах муниципального района и недоступностью ипотечных кредитов для специалистов, желающих работать и жить в поселениях района. 

В настоящее время, важнейшей задачей является привлечение и закрепление специалистов в сельской местности, преодоление отставания села от города по уровню и условиям жизни. 

 

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 

 

Целью Программы является: 

оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Чукотского муниципального района; 

обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного 

жилого помещения; 

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

Основными задачами Программы являются: 

предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья; 

обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения; 

решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

 

III. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2017-2019 годы (без разделения на этапы). 

 

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм  

 

Муниципальная программа состоит из трех Подпрограмм:  

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей», предусматривает оказание государственной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривает приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к 

специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе», которая предусматривает формирование специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотского 

муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  0 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета –  

тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –0 тыс. рублей. 

 

 

VI. Механизм реализации Муниципальной программы 

 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.  

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых индикаторах, а также с учѐтом выполнения предусмотренных мероприятий. 

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

оказания муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий путем предоставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья в порядке и на условиях, устанавливаемых Администрацией  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих на территории Чукотского муниципального района, нуждающихся в социальной поддержке; 

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма служебного жилого помещения специалистов, проживающих на территории Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Механизм реализации Подпрограмм Муниципальной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 

 

VII. Перечень целевых индикаторов (показателей)  

Муниципальной программы 

 

п/п Показатель (индикатор) Ед. измерения годы 
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(наименование)  

2017 

 

 

2018 

 

2019 

1. Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием бюджетных средств, при реализации программы семей 3 3 3 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями при реализации программы 
человек 

 

7 

 

7 

 

7 

3. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия, при реализации 

программы 
человек 4 4 4 

 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

 

Текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель. 

Соисполнители и участники (далее – Исполнители) Муниципальной программы осуществляют реализацию мероприятий Подпрограмм, в отношении которых они являются Исполнителями, вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в 

Подпрограмму.  

 

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 

 

  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

   Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

  

Цель Подпрограммы Оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий  

 

Задачи Подпрограммы Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья 

 

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 

 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием бюджетных средств  

 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 180,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год –0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год –0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2017 год – 60,0 тыс. рублей; 

2018 год – 60,0 тыс. рублей; 

2019 год – 60,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы    Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 

   развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

   укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; 

   развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 

   увеличение рождаемости в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

   улучшение жилищных условий молодых семей 

                                      

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

В Чукотском муниципальном районе в рамках муниципальной программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» в период с 2014 по 2016 годы, улучшили жилищные условия 11 молодых 

семей.  

Учет демографических показателей является важнейшим фактором при формировании государственной политики экономического развития страны. Демографическая ситуация в Российской Федерации характеризуется сокращением численности населения. Уменьшение населения 

страны, начавшееся в конце прошлого века, продолжается на фоне снижения рождаемости. 

 В результате проводимых в стране социологических исследований были выявлены основные причины, по которым молодые семьи не желают заводить детей. В подавляющем большинстве случаев это отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов. 

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. 

Установлено, что средний размер семей, занимающих отдельную квартиру или дом, значительно выше, чем семей, которые снимают квартиру или проживают в общежитии. 

Молодые семьи, как правило, не располагают накоплениями и имеют меньший доход по сравнению с другими возрастными группами населения, что не позволяет им приобрести жилье за счет собственных средств. Кроме того, молодые семьи объективно нуждаются в большей 

поддержке, поскольку вынуждены инвестировать часть средств в профессиональную подготовку и приобретение товаров длительного пользования. 

В связи с этим для улучшения демографической ситуации Чукотского района необходимо, в первую очередь, обеспечить создание условий для решения жилищных проблем молодых семей. 

Вопрос обеспечения жильем молодых семей приобретает особую актуальность в предстоящем периоде, когда вступают в действие структурные факторы изменения возрастного состава молодежи.  

К настоящему времени функционирующие ранее механизмы не сохранились, и на текущий момент в районе нет сложившихся устойчивых экономических механизмов муниципальной поддержки молодых семей с целью обеспечения их жильем.  

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья, что, в свою очередь, позволит 

повлиять на репродуктивное поведение молодежи. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, органа местного самоуправления муниципального образования, что обуславливает целесообразность продолжения программно-целевого метода, 

поскольку эта проблема: 

является одной из приоритетных, и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей; 

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

носит комплексный характер, и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Чукотском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 

привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодѐжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан в Чукотском район позволит сформировать 

экономически активный слой населения. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья. 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы (без разделения на этапы). 

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

Система программных мероприятий подпрограммы с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- организационное обеспечение реализации Подпрограммы; 

- нормативно – правовое обеспечение реализации Подпрограммы; 

- финансовое обеспечение реализации Подпрограммы; 

- оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; 

- предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребѐнка. 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 180,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

 

за счѐт средств окружного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 60,0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 60,0 тыс. рублей. 

 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и т.п.). 

 В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий Подпрограммы за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах 

утверждѐнных объѐмов финансирования Подпрограммы на соответствующий год 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы. 

Основной формой муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в рамках реализации Подпрограммы является предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья, а также предоставление за счѐт средств окружного бюджета 

дополнительных социальных выплат молодым семьям, при рождении (усыновлении) одного ребѐнка в порядке и на условиях, утверждѐнных Правительством Чукотского автономного округа. 

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение 

(строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 

капитала. 

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчѐтной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой  социальной выплаты, устанавливаются 

Правительством Чукотского автономного округа. 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое выдаѐтся 

органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в Подпрограмме. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается 

банковский счѐт, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счѐта с банком по месту приобретения жилья. 

 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1. Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием бюджетных средств, при реализации программы ед. 3 3 3 

VIII. Организация управления  

и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 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. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 8 

Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 180,0 0 180,0 0 

  2017 60,0 0 60,0 0 

  2018 60,0 0 60,0 0 

  2019 60,0 0 60,0 0 

 

 

1 

Оказание поддержки молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 
2017 – 2019 180,0 0 180,0 0 

  2017 60,0 0 60,0 0 

  2018 60,0 0 60,0 0 

  2019 60,0 0 60,0 0 

 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 

 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

  

Цели Подпрограммы  

 

Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного 

фонда по договору найма специализированного жилого помещения 

 

Задачи Подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору 

найма специализированного жилого помещения 

 

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями 

 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2017–2019 годы (без разделения на этапы) 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 64029,3 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

      2019 год – 0 тыс. рублей 

за счѐт средств окружного бюджета 64029,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 21343,1 тыс. рублей; 

2018 год – 21343,1 тыс. рублей; 

      2019 год – 21343,1 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

      2019 год – 0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить повышение уровня и качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, путем обеспечения их отдельными благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения  

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости еѐ решения программными методами 

 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» разработана на основании Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 года 

№ 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений». 

Государство вынуждено брать на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, затрачивает немалые средства на их содержание, однако не менее главной проблемой в данном случае являются жилищные проблемы. 

Защита имущественных и жилищных прав детей-сирот является одним из важнейших направлений государственной социальной политики.  Самым сложным  в области защиты прав и законных интересов детей-сирот является обеспечение их жилой площадью. 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Чукотского муниципального района детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на учете 126.  

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находящихся в детских домах 10. 

Согласно прогнозным данным, в период 2017-2019 годов в обеспечении жилыми помещениями будут нуждаться 21 ребенок данной категории. 

Жилищный фонд Чукотского муниципального района, посредством отнесения жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, к специализированным жилым помещениям, не  может обеспечить детей указанной категории жилыми помещениями. 

В течение 2014-2016 годов на территории Чукотского муниципального района обеспечены жильѐм 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Увеличение численности детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, а также отсутствие жилья в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2017-2019 годах требует решения вопроса о выделении средств на 

приобретение жилых помещений у собственников жилья с его дальнейшим предоставлением детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилого помещения. 

Таким образом, необходимость разработки настоящей Подпрограммы обусловлена решением проблемы обеспечения жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей, оставшихся без попечения родителей, что является одним из основных направлений в 

деятельности по защите и реализации их жилищных прав. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда 

по договору найма специализированного жилого помещения. 

Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы предусматривается решение задачи по обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения. 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы (без разделения на этапы). 

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

1) приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения. 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 64029,3 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей 

     за счѐт средств окружного бюджета – 64029,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 21343,1 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 21343,1 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 21343,1 тыс. рублей 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых индикаторах, а также с учѐтом выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по 

договорам найма специализированного жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чукотского муниципального района, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

Реализация мероприятий Подпрограммы, выполняемых за счѐт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности.  

Подпрограмма реализуется на основании Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 года № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений».  

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Социальная значимость Подпрограммы определяется обеспечением права детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставляемое из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

повысить уровень и качество жизни 21 ребенку, оставшемуся без попечения родителей, путѐм обеспечения их жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого  помещения; 

привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства. 

Для контроля выполнения мероприятий Подпрограммы определены следующие целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий: 

 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями при реализации программы 
человек 

7 

 

7 

 

7 

 

 

VIII. Организация управления и контроль  

за ходом реализации Подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрации 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   

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

N  Наименование направления,  Период   Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=7A5403E202507A37C1B132EA8E30D2E54AF4D6D3539B278153D954CD5BD25FV418U
file:///C:/Users/OlgaK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK2461/ГП%20Социальная%20поддержка%20населения%20на%202014-2018%20годы.doc%23Par251%23Par251


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 9 

п/п раздела, мероприятия реализации  

мероприятий 

(годы) 

 

Всего 

 в том числе средства: 

Федерального бюджета Местного бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5  7 

 
ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 

 

64029,3 
0 0 

 

64029,3 

  2017 21343,1 0 0 21343,1 

  2018 21343,1 0 0 21343,1 

  2019 21343,1 0 0 21343,1 

 

 

1 
Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному фонду 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения 

2017 – 2019 
 

64029,3 
0 0 

 

64029,3 

 2017 21343,1 0 0 21343,1 

 2018 21343,1 0 0 21343,1 

 2019 21343,1 0 0 21343,1 

 

Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе»  

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 

 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях  

 

Задачи Подпрограммы Решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях  

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 

 

Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году 0 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году 0 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  закрепление специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе  

 

I. Содержание задачи и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для специалистов, желающих жить и работать на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья, отсутствием жилья на вторичном рынке в национальных селах муниципального района и недоступностью ипотечных кредитов для специалистов, желающих работать и жить в сельских поселениях района. 

В настоящее время, важнейшей задачей является привлечение и закрепление специалистов в сельской местности, преодоление отставания села от города по уровню и условиям жизни. 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью укрепления квалифицированными специалистами разных сфер экономики, привлечения молодых специалистов и работников с опытом работы, приезжающих из центральных районов Российской Федерации. 

В связи с этим, принятие мер по повышению привлекательности сельской местности, как места работы и постоянного проживания специалистов указанных сфер занятости является чрезвычайно важным. 

В виду необеспеченности специалистов, желающих работать и жить в сельских поселениях района жильем, а также отсутствия у Чукотского муниципального района свободных жилых помещений, возникла необходимость в приобретении жилых помещений для последующего 

предоставления и пользования служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района указанным работникам. Нерешенность проблемы обеспечения работников Чукотского муниципального района жильем может привести к проблемам 

обеспечения Чукотского муниципального района квалифицированными кадрами. 

Для решения жилищной проблемы специалистов требуется участие органов местного самоуправления муниципальных образований, что обуславливает целесообразность продолжения программно-целевого метода, поскольку эта проблема: 

- является одной из приоритетных и ее решение позволит преодолеть дефицит в квалифицированных специалистах в социальной сфере, сфере государственного и муниципального управления района, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач развития сельских 

территорий Чукотского муниципального района; 

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие. 

Поддержка специалистов при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части  населения. Возможность решения жилищной проблемы, создаст для работников стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 

квалификации в целях роста заработной платы. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях и как следствие стабилизация кадровой ситуации в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района. 

Основной задачей Подпрограммы является решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-219 годы (без разделения на этапы). 

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

Система программных мероприятий Подпрограммы с указанием объѐмов и источников финансирования определена в приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

- организационное обеспечение реализации Подпрограммы; 

- нормативно – правовое обеспечение реализации Подпрограммы; 

- финансовое обеспечение реализации Подпрограммы; 

- приобретение в собственность Чукотского муниципального района жилых помещений в сельских поселениях в целях их предоставления специалистам, работающим в Чукотском муниципальном районе, нуждающимся в улучшении жилищных условий.  

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2017 году 0 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году 0 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей. 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

 Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В целях реализации Подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляет:  

- приобретение жилых помещений в собственность Чукотского муниципального района с включением их в состав жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

- предоставление служебных жилых помещений специалистам учреждений, организаций, органов власти расположенных на территории сельских поселений Чукотского муниципального района в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Мероприятия Подпрограммы и предполагаемый объем финансирования определены Приложением к настоящей Подпрограмме. 

 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия, при 

реализации программы 

ед. 4 4 

 

 

4 

 

VIII. Организация управления  

и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 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 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы» 

N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации мероприятий 

(в том числе по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 0 0 0  

1 Нормативно-правовое обеспечение реализации программы 2017-2019 Финансовых вложений не требуется Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2 Приобретение в собственность Чукотского муниципального района жилых 

помещений в сельских поселениях в целях предоставления специалистам, 

работающим в Чукотском муниципальном районе 

2017-2019 0 0 0 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.11.2016г. № 347 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 10 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации",  подпрограммы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" Государственной программы "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014 - 2018 годы", утвержденной Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 410, а также дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную программу  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019 годы». 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

И. о. Главы Администрации                                 В. Г. Фирстов 

     

Приложение 

                                                                                              Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016г. № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019 годы» 

  

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа) 

  

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 529-рз «О разработке муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

  

Муниципальный заказчик Программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Основной разработчик Программы Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Исполнители программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Цель и задачи  

Программы 

Цель - содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района. 

 

 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

 Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

 1. Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

 2. Создании новых рабочих мест. 

 3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

 4. Формировании системного подхода к поддержке малого предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район. 

 5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

  

  

Сроки и этапы реализации Программы В течение 2017-2019 года 

 

 

Перечень основных мероприятий Программы 1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства. 

  

 2. Содействие развитию методического, информационного, аналитического обеспечения малого и среднего предпринимательства. 

  

Объемы средств и источники финансирования Программы Программа финансируется за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей Программы. 

  

  

Ожидаемые результаты реализации Программы В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

 

Система организации  контроля за исполнением Программы Осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  муниципальный район  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

 

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее - Программа) разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г № 209- ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В условиях современной российской действительности энергичное развитие сектора малого и среднего предпринимательства может быть единственным источником реальной реструктуризации общества, обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и 

социальных процессов на создание эффективно работающей в интересах всего населения рыночной экономики. 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, где большая часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое предпринимательство развито слабо. Перед начинающими предпринимателями возникает ряд проблем, которые далеко не 

всегда являются разрешимыми. В настоящее время наиболее сложными проблемами для малого и среднего предпринимательства являются: 

-сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

-отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования; 

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и поиску работы в рыночных условиях; 

- отсутствие необходимых профессиональных навыков, низкий уровень образования граждан. 

В то же время основные проблемы остаются актуальными, в частности:  

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (имущественное) малого  и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

В статистическом регистре хозяйствующих субъектов в 2016 году в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район зарегистрирован 41 индивидуальный предприниматель. Субъекты среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района по 

статистическим данным отсутствуют. Основная часть действующих субъектов малого предпринимательства занята в торговле, производственная деятельность практически не осуществляется.  

Представители малого бизнеса недостаточно владеют навыками учета, бизнес - планирования, маркетинга, финансового анализа, правовой культуры, остро нуждаются не только в финансовой, но в информационной поддержке. 

Качественно изменить ситуацию возможно только при комплексном подходе к реализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на всех уровнях. Необходимо сохранить и продолжить координированное взаимодействие федеральных и региональных 

органов власти, местного самоуправления, общественных организаций и объединений предпринимателей. 

 

2. Основные цели и задачи Программы.  

Направления решения поставленных задач. 

 

Целью настоящей Программы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района. 

Обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района. 

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

1. Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

2. Создании новых рабочих мест. 

3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

4. Формировании системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития  малого и среднего предпринимательства. 

 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Система программных мероприятий. 

 

Система программных мероприятий приведена в приложении к настоящей Программе и представлена двумя разделами:  

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства. 

2. Содействие развитию методического, информационного, аналитического  обеспечения малого и среднего предпринимательства. 

Перечень программных мероприятий может быть уточнен и расширен с учетом реализации в рамках региональных программ мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей Программы. 

6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы - это система скоординированных по срокам, ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Мероприятия Программы обеспечивают комплексный подход к достижению поставленных целей и задач всеми ответственными исполнителями Программы. 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

Заказчик Программы - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы и координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

От реализации Программы ожидаются следующие результаты: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

- активизация предпринимательской инициативы граждан; 

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Оценка показателей эффективности будет производиться по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому автономному округу, Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу.  

 

Приложение 

к муниципальной программе  "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы 

 

Перечень мероприятий 
 

муниципальной программы " Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы " 
 

      

№ п/п Наименование направления, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (в том 

числе по годам) 

Исполнитель Срок  реализации 
 

1 
Совершенствование нормативно-правовой базы обеспечивающей развитие малого и среднего 

предпринимательства 
2017-2019    

1.1 
Анализ нормативных актов муниципального уровня в сфере малого предпринимательства и 

приведение их в соответствие с федеральными и окружными нормативными актами. 
2017-2019 

Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

по мере необходимости 

 

1.2 
Участие в разработке предложений в проекты окружных законов и нормативно-правовых актов в 

сфере малого предпринимательства 
2017-2019 

 Совет депутатов, Управление финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный 

район,  Управление по организационно-правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

по мере необходимости 

 

1.3 
разработка проектов муниципальных нормативно-правовых актов по поддержке малого 

предпринимательства 
2017-2019 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

по мере необходимости 

 

2 
Содействие развитию методического, информационного, аналитического обеспечения малого 

и среднего предпринимательства 
2017-2019   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115870;fld=134


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

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

2.1 
Подготовка и размещение в СМИ аналитических и информационных материалов по малому и 

среднему предпринимательству 
2017-2019 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

по мере необходимости 

 

2.2 Проведение заседаний, круглых столов по актуальным проблемам малого предпринимательства 2017-2019 
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район 

по мере необходимости 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.11.2016 г № 348 

с. Лаврентия 

                                         

Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -

2019 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 2017 -2019 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

И. о. Главы Администрации                                 В. Г. Фирстов 

 

Приложение 

                                                                      Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348 «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.10.2016 года № 538-рз «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 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. 

 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выпускающих кисломолочную продукцию и обеспечение ею населения 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 2017 - 2019 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 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляющим выпуск кисломолочной продукции 

 

Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 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 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 жизненноважной 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 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 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. 

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 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 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 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 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 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пищевой промышленности и обеспечение населения продукцией производимой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 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 2017-2019 годы. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Муниципальная программа включает две подпрограммы: 
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Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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 2017-2019 годы» позволит оказать поддержку юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 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 0 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 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 

 

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. измерения 

Объем выпуска продукции 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

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 

Кифирный 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 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 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. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 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 2017 -2019 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  

«ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ХЛЕБА НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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.  

 

  

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 

 

2017 - 2019 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 0 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 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 жизненноважной 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 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей производителей социально  значимых видов хлеба. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 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 2017-2019 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 0 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 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. 
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7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

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 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 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. субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство социально значимых видов хлеба  

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 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.  

 

  

Цели Подпрограммы 

 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выпускающей кисломолочную продукцию и обеспечение ею население Чукотского муниципального района. 

 

Сдерживания роста цен на кисло –молочную продукцию. 

 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим выпуск кисломолочной продукции  

Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 0 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 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 

 

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 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной единицы продукции. При сохранении высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот 

предприятия, снизится конкурентоспособность с товарами завезенными из 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 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

производящих 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 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей выпускающих 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 2017-2019 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

 В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям  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 0 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 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. измерения 
Объем реализации продукции 

годы 
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2017 

 

2018 

 

2019 

 

2 3 4 5 6 

Молочный напиток 3,2% л 25740 25740 25740 

Кифирный 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 201-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 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. субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

осуществляющим выпуск кисломолочной продукции 
2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.11.2016 г. № 349 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  от  22 июня 2016 года  № 191 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, протестом прокуратуры Чукотского района от 20.10.2016 г. № 17-1528в-2016, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.06.2016 г. № 191 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей» следующие изменения: 

1) В административном регламенте осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей: 

1.1.  подпункт 1.8 дополнить абзацами следующего содержания: 

 «знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя». 

1.2. подпункт 1.9 дополнить абзацами следующего содержания: 

«знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Управлением в рамках межведомственного информационного  взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам  или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Управление по собственной инициативе». 

1.3. подпункт 2.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае необходимости при проведении проверки, указанной в подпункте 2.4 (плановой выездной проверки), получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено начальником 

Управления на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия должностных лиц Управления на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства». 

2. Настоящее постановление вступает с силу с момента официального опубликования. 

 

И. о. главы Администрации              В. Г. Фирстов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21.11.2016 г. № 350 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 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 2017 -2019 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

И. о. Главы Администрации                                 В. Г. Фирстов 

Приложение 

                                                           Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 528-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 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. 

 

  

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 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 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 

 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

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 4024,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1341,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4024,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1341,5 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 
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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 юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 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 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, позволяя им  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 юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 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 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 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 2017-2019 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 4024,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1341,5 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) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество перевезенных пассажиров общественным автомобильным транспортом при реализации программы 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. 

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 

к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 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 

2017-2017 4 024,5 0,0 4 024,5 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2018 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2019 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

  

Всего по Программе 

2017-2017 4 024,5 0,0 4 024,5 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2018 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2019 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.11.2016 г. № 351 

с. Лаврентия 

  

Об утверждении Порядка  деятельности специализированных служб по вопросам 

похоронного дела  на территории Чукотского муниципального района   

 

В соответствии с Федеральным законом  от 12 января 1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела  на территории Чукотского  муниципального района.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущих специалистов по взаимодействию с Главами Администраций сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

И.о. Главы Администрации                                                             В.Г. Фирстов 

 

 

                                                    УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «21»ноября 2016г. № 351 

 

ПОРЯДОК 

деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела  на территории Чукотского муниципального района 

 

1.  Настоящий Порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела на территории Чукотского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения отношений граждан и юридических лиц в сфере оказания услуг по погребению на общественном кладбище, обеспечения 

прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших (погибших). 

2. Настоящий Порядок определяет деятельность специализированных служб по вопросам похоронного дела для общественных кладбищ на территории Чукотского муниципального района. 

3. Специализированные службы по вопросам похоронного дела в Чукотском муниципальном районе (далее – Специализированные службы) в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, настоящим Порядком.    

4. Специализированными службами по вопросам похоронного дела являются организации, созданные Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, и в уставе  которых предусмотрен вид деятельности – организация ритуальных услуг (далее - услуги 

по погребению). 

5. Основными функциями специализированных служб являются: 

- выполнение обязанностей по организации погребения на общественном кладбище; 

- повышение качества оказываемых услуг по погребению; 

- совершенствование и расширение перечня услуг по погребению;  

- развитие и реализация различных инициатив, направленных на удовлетворение потребностей населения в сфере услуг по погребению; 

- создание материально-технической базы похорон на современном уровне; 

- обеспечение оперативного  приема заказов; 

- гуманности обслуживания; 

- иные функции, предусмотренные действующим законодательством. 

6. Специализированные службы обеспечивают  в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Чукотского автономного округа формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению умерших 

(погибших). 

7. Оказание услуг по погребению является обязательным видом деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела. 

8. Специализированная служба должна иметь самостоятельный баланс, печать и штамп со своим наименованием, расчетный и иные счета в банковских учреждениях, может иметь также свои фирменные знаки. 

9 . В целях обеспечения необходимых гарантий, предусмотренных при осуществлении погребения, специализированной службе, оказывающей услуги по погребению в пределах гарантированного перечня, оказывается финансовая поддержка за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, в 

размере разницы между стоимостью гарантированного перечня услуг по погребению и средствами, полученными специализированными службами от: 

1) отделений Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение стоимости услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а также 

умерших не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть наступила в период получения 

досрочной пенсии до достижения ими возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии); 

2) отделений Фонда социального страхования Российской Федерации на возмещение стоимости услуг по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 

несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей; 

3) Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения» на возмещение стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших на день смерти обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также не являвшихся пенсионерами, а также родившихся мертвыми по истечении 154 дней беременности.  

11. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана обеспечить гарантированный перечень услуг по погребению умершего: 

- Оформление документов, необходимых для погребения. 

- Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения. 
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- Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу. 

- Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на дом и доставку к месту захоронения. 

- Рытье могилы и захоронение. 

Погребение умерших при отсутствии супруга (супруги), близких родственников, иных представителей, либо законного представителя умершего, или при невозможности осуществить погребение, а также погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, 

осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с оказанием дополнительных услуг. 

 

12.  Оказание услуг согласно гарантированного перечня услуг по погребению осуществляется специализированными службами на основании гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, при предоставлении лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение следующих документов: 

- заявления в произвольной форме об оказании гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе; 

- медицинского свидетельства о смерти и паспорта умершего (погибшего), при погребении несовершеннолетних, умерших в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении (кроме случаев погребения мертворожденных детей по истечении 196 дней беременности) или копии 

самостоятельно оформленного в органах ЗАГС свидетельства о смерти. 

13. Специализированная служба осуществляет перечень услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, утверждаемым нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

14. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение 

умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированными службами по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством. 

15. Погребение умерших (погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные федеральным законодательством сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле 

на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ. 

16. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению утверждается нормативно-правовым актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и возмещается специализированным службам в порядке, установленном нормативно-правовым 

актом Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.11.2016 г. № 354 

с.Лаврентия 

 

«О присвоении почтового адреса  объекту капитального строительства «27 квартирный жилой дом в 

с.Уэлен», находящемуся на территории  сельского поселения  Уэлен Чукотского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Соглашением от 01.01.2016 г. №  06-16 «О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Уэлен осуществления части своих полномочий органами местного самоуправления Чукотского муниципального района за счѐт 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Уэлен в бюджет Чукотского муниципального района», разрешением на строительство от 06.07.2016 г. № RU 87-08-07-1-0063-2016, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Присвоить почтовый адрес объекту капитального строительства «27 квартирный жилой дом в с.Уэлен», находящемуся на территории  сельского поселения  Уэлен Чукотского муниципального района (приложение № 1). 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Уэлен Чукотского муниципального района (Кареву В.А.) 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от 24.11.2016 года № 354 

 

Перечень 

почтовых адресов, присваиваемых строениям. 

 

№ п/п Наименование  помещения Страна Субъект РФ Район Сельское поселение Улица Номер дома 

1 
Объект капитального строительства «27 

квартирный жилой дом в с.Уэлен» 

Росссийская 

Федерация 
Чукотский автономный округ Чукотский район Уэлен Ленина 34 
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