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№ 48 от 06 декабря 2016 года  
 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Чукотского автономного округа 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, представляют в Департамент 

промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в порядке, установленном Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 2015 года № 650.  

Представляется Отчетность до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, начиная с отчета за 2016 год. 

Отчетность направляется по адресу: 689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4, электронная версия Отчетности направляется на электронный адрес: dspkoops@dpsh.chukotka-gov.ru. 

Ознакомиться с Порядком представления и формами отчетности можно на сайтах муниципальных образований и городских округов Чукотского автономного округа, на официальном сайте Чукотского автономного округа (Органы государственной власти - Департамент промышленной и 

сельскохозяйственной политики - Комитет природопользования и охраны окружающей среды - Отдел регионального государственного экологического надзора) или обратившись в адрес Комитета: dspkoops@dpsh.chukotka-gov.ru. 

Получить ответы по данной Отчетности можно позвонив по телефону 8 (42722) 6-35-26. 

 

Департамент промышленной и  

сельскохозяйственной политики  

Чукотского автономного округа 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.11.2016 г. № 355 

с. Лаврентия 

Об изъятии движимого имущества, находящегося в оперативном управлении Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в казну муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

  

В соответствии со ст. 296, 299 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, ст. 7, 8 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 

образования Чукотский муниципальный район», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года  № 156, на  основании  статей 8;35;53;54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 

основании ходатайства  Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный  район от 25.11.2016г. № 04-01-12/3390, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Изъять из оперативного управления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район движимое имущество, согласно приложению № 1  к настоящему постановлению и принять в казну муниципального образования  Чукотский муниципальный район с 

01 декабря 2016 года. 

2.Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Чукотского муниципального района. 

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

4.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 

 

 

 

И.о. главы Администрации                         В.Г.Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  

 от 28 ноября 2016 года № 355 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, принимаемого в казну муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

 

№ 

п/п 

Наименование товарно-материальных ценностей Количество, шт. Балансовая стоимость, руб. 
Инвентарный номер 

1 Детский игровой комплекс с.Лаврентия "Ривьера" 1 305 620,00 000000002_2    

2 Детский игровой комплекс с.Лаврентия (5527) 1 193 520,00 000000005_2              

3 Качалка на пружине «Мотоцикл» 1 21 960,00 000000001 

4 Качели двойные на металлических ножках 1 35 400,00 000000004_2 

5 Комбинированная установка 1 88 500,00 000000004_2 

6 Детский игровой комплекс с. Лорино (5120) 1 75 225,00 000000001_2                    

7 Детский игровой комплекс с. Лорино (5317) 1 127 440,00 000000002_3                    

8 Бум 1 9 215,00  000000007 

9 Карусель (4192) 1 71 390,00 000000004_3 

10 Качалка на пружинах «Лошадки мини» 1 20 650,00 000000006_2 

11 Качалка-балансир. большая 1 28 320,00 000000003_3 

12 Качели на металлических ножках 1 37 760,00 000000005_3 

13 Игровой комплекс Инчоун 1 600 000,00 101061233_4                    

14 Игровой комплекс Уэлен 1 720 000,00 101061234_4                    

15 Игровой комплекс Нешкан 1 600 000,00 101061232_3                    

16 Игровой комплекс Энурмино 1 600 000,00 101061231_5                    

 ИТОГО 16 3 535 000,00  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28.11.2016 г. № 356 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01 октября 2016 года 

 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября 2016 года по доходам 704 249,3 тыс. рублей, по расходам 669 111,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 

сумме 35 137,5 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября 2016 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 октября 2016 года, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября 2016 года, согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района по состоянию на 01 октября 2016 года, согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 октября 2016 года, согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября 2016 года в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для сведения. 

3. Разместить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября 2016 года на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.  

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

 

И.о. Главы Администрации В.Г. Фирстов 

 

                                                                                Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 356 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

по состоянию на 01 октября 2016 года 

 

  

                             Приложение №1                                                                                                         

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28.11.2016 года № 356 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 октября  2016 года 

 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 690,4 45 929,3 82,5 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 087,9 22 189,5 67,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 087,9 22 189,5 67,1 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

32 922,0 21 832,0 66,3 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

46,4 66,9 144,2 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей  228 Налогового кодекса Российской Федерации 3,8 65,3 1 718,4 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

115,7 225,3 194,7 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 666,1 3 776,1 103,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3 666,1 3 776,1 103,0 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 1 212,9 1 269,2 104,6 
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дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

23,6 20,2 85,6 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 402,9 2 661,9 110,8 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

26,7 -175,3 -656,6 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 064,4 3 331,4 82,0 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 270,0 1 402,3 110,4 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 175,0 818,3 69,6 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1 175,0 818,3 69,6 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 52,0 448,2 861,9 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 52,0 448,2 861,9 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 43,0 135,8 315,8 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 1 779,2 67,4 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 639,0 1 779,2 67,4 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 88,2 82,9 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,4 88,2 82,9 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 49,0 61,7 125,9 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 49,0 61,7 125,9 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110,0 193,3 175,7 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 110,0 193,3 175,7 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 110,0 193,3 175,7 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11 075,6 8 597,8 77,6 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

175,6 2,0 1,1 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

175,6 2,0 1,1 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

175,6 2,0 1,1 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 900,0 8 595,8 78,9 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 900,0 8 595,8 78,9 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 900,0 8 595,8 78,9 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 608,2 2 403,9 395,2 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 608,2 2 403,9 395,2 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 442,1 680,8 154,0 

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 17,3   0,0 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 148,8 1 723,1 1 158,0 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 200,0 3 471,1 289,3 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 200,0 3 471,1 289,3 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 200,0 3 471,1 289,3 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 1 200,0 3 471,1 289,3 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 700,0 1 354,7 79,7 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 700,0 1 354,7 79,7 

 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1 700,0 1 354,7 79,7 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1 700,0 1 354,7 79,7 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 178,2 611,5 343,2 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 11,0 22,8 207,3 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 

132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

11,0 18,6 169,1 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

  4,2 #ДЕЛ/0! 

 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

2,0 42,8 2 140,0 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 

0,0 0,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира   0,5 #ДЕЛ/0! 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

  230,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 33000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Российской Федерации 

0,0 4,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципальных районов 

  4,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 165,2 311,4 188,5 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 165,2 311,4 188,5 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 412 503,7 658 320,0 46,6 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 420 993,2 668 253,7 47,0 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 518 082,3 268 154,6 51,8 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 246 729,1 58,0 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 425 382,3 246 729,1 58,0 

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 92 700,0 21 425,5 23,1 

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 92 700,0 21 425,5 23,1 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 310 377,8 112 956,6 36,4 

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 13 891,0 12 890,9 92,8 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 13 891,0 12 890,9 92,8 

2 02 02077 00 0000 100 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 70 459,3 7 034,3 10,0 

2 02 02077 05 0000 100 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 70 459,3 7 034,3 10,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 226 027,5 93 031,4 41,2 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 226 027,5 93 031,4 41,2 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 399 572,0 266 744,8 66,8 

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 900,2 58,5 

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 539,1 900,2 58,5 

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 36,2 0,0 0,0 

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 36,2   0,0 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений   

15 718,2 0,0 0,0 

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений   

15 718,2   0,0 

2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 375,7 0,0 0,0 

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 375,7   0,0 

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 381 902,8 265 844,6 69,6 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 381 902,8 265 844,6 69,6 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 20,4 9,0 44,1 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 157,2 5 421,0 88,0 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 92,0 40,7 44,2 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 1 375,0 963,7 70,1 

  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных 

848,0   0,0 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования 

373 410,2 259 410,2 69,5 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 192 961,1 20 397,7 10,6 

2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

192 811,1 20 247,7 10,5 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

192 811,1 20 247,7 10,5 

2 02 04052 00 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 100,0 100,0 100,0 

2 02 04052 05 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

100,0 100,0 100,0 

2 02 04053 00 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 

50,0 50,0 100,0 

2 02 04053 05 0000 100 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

50,0 50,0 100,0 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

3 236,6 3 236,6 100,0 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,6 100,0 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,6 100,0 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 3 236,6 3 236,6 100,0 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -11 726,1 -13 170,3 112,3 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -11 726,1 -13 170,3 112,3 

          

Всего доходов 1 468 194,1 704 249,3 48,0 

 

  

                       Приложение  №2                                                           к постановлению 

Администрации муниципального образования                Чукотский муниципальный 

район                  от 28.11.2016 года № 356 

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации  

на  01 октября 2016 года 

 

    

 

(тыс.руб.) 

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утверждено Исполнено % исполнения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 105 342,7 71 867,6 68,2 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 4 023,7 3 655,3 90,8 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 437,1 3 208,9 93,4 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 201,2 46 177,9 68,7 

0105 Судебная система 36,2 0,0 0,0 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 22 027,7 15 002,3 68,1 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 594,4 1 451,4 55,9 

0111 Резервные фонды 1 400,1 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 622,3 2 371,8 51,3 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 24 484,8 1 739,1 7,1 

0304 Органы юстиции 1 539,1 891,7 57,9 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 22 945,7 847,4 3,7 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 142 603,9 65 583,4 46,0 
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0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 737,5 3 802,8 80,3 

0408 Транспорт 1 067,5 68,4 6,4 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 59 809,4 10 393,7 17,4 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 76 989,5 51 318,5 66,7 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 475 672,8 91 401,3 19,2 

0501 Жилищное хозяйство 259 117,2 34 535,1 13,3 

0502 Коммунальное хозяйство 161 070,9 50 296,6 31,2 

0503 Благоустройство 29 121,8 4 692,1 16,1 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 26 362,9 1 877,5 7,1 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 549 982,3 358 004,4 65,1 

0701 Дошкольное образование 101 051,4 57 265,8 56,7 

0702 Общее образование 440 526,8 294 782,6 66,9 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 712,1 4 121,7 72,2 

0709 Другие вопросы в области образования 2 692,0 1 834,3 68,1 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 75 820,2 51 493,3 67,9 

0801 Культура 75 820,2 51 493,3 67,9 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 848,0 0,0 0,0 

0907 Здравоохранение Санитарно-эпидемиологическое благополучие 848,0 0,0 0,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 68 809,1 27 680,2 40,2 

1001 Пенсионное обеспечение 3 124,5 1 838,3 58,8 

1003 Социальное обеспечение населения 21 429,9 6 403,2 29,9 

1004 Охрана семьи и детства 15 718,2 0,0 0,0 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 28 536,5 19 438,7 68,1 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 085,2 1 342,5 18,9 

1101 Физическая культура  6 135,8 555,6 9,1 

1102 Массовый спорт 949,4 786,9 82,9 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 450 649,0 669 111,8 46,1 

Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 58,0 51,0 87,9 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 54 803,1 39 306,1 71,7 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении муниципального образования (чел) 623,8 459,1 73,6 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 269 988,3 173 323,6 64,2 

 

 

       Приложение  №3 

 

к постановлению Администрации                                   муниципального образования 

 

Чукотский муниципальный район  

от 28.11.2016 года  № 356 

    Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за 3 квартал 2016 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

 

   

(тыс.руб.) 

Код источника 

финансирования по 

КИВФ,КИВнФ 

Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -17 545,10 -35 137,50 

  в том числе:     

х источники внутреннего финансирования -35 880,30 0,00 

  из их:     

 000 0103000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -35 880,30 0,00 

 000 0103010000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,30 0,00 

 000 0103010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,30 0,00 

 000 0103010005 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -35 880,30   

 000 0105000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 18 335,20 -35 137,50 

 000 0105000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 468 194,10 -704 249,30 

 000 0105020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 468 194,10 -704 249,30 

 000 0105020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 468 194,10 -704 249,0 

 000 0105020105 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -1 468 194,10 -704 249,30 

 000 0105000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 486 529,30 669 111,80 

 000 0105020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 486 529,30 669 111,80 

 000 0105020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 486 529,30 669 111,80 

 000 0105020105 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 486 529,30 669 111,80 
 

 

           Приложение №4                                                           к постановлению Администрации муниципального образования    Чукотский муниципальный район  от 28.11.2016 года 

№356 

 

Оценка исполнения муниципальных  программ  

Чукотского  муниципального  района 

на 01 октября 2016 года 

 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2016 году с финансированием действует пятнадцать муниципальных программ: 

 

1. Муниципальная программа «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 13.12.2013 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 227 242,5 тыс. рублей, исполнено– 70 257,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 30,9%.  

 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 26 563,7 тыс.руб., исполнено 16 451,9 руб., 

исполнение в целом составило 61,9%.Расходы направлены на работы, услуги по содержанию имущества сельского поселения Лорино, сельского поселения Инчоун, сельского поселения Энурмино. 

 Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 159 919,5 тыс.руб., исполнено 45 193,9 руб., исполнение в целом составило 28,3%. 

Расходы направлены на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района, возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости топлива, возмещение организациям ЖКХ  части расходов по приобретенной тепловой 

энергии, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг.  

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 11 759,3 тыс. руб., исполнено  5 166,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 43,9%. 

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях.  

 Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 0 тыс.руб., исполнено 0тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» утверждено в бюджете 29000,0 тыс. руб., исполнено 3 445,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 11,8 %. 

Расходы направлены на установку индивидуальных водонагревателей за счет средств местного бюджета, доставку и монтаж водоочистной станции в с. Лаврентия, опреснительной станции в с. Уэлен. 

2. Муниципальная программа«Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года № 86 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год – 549 982,3 тыс. рублей, исполнено – 356 571,4 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 64,8%: 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 523178,2 тыс. руб., исполнено 347 215,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 66,4%. 

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней), школами-интернатами, учреждениями по внешкольной работе с детьми,  за счет средств окружного и местного бюджета: 

заработная плата работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования 

с.Энурмино", МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, начисления на выплаты 

по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в 

командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др.материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей 

о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, приобретение 

канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению 

(вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы»» утверждено в бюджете 5 712,1 тыс. руб., исполнено 4 121,7тыс. руб., исполнение в целом составило 72,2%. Средства направлены на организацию 

труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы, обеспечение функционирования профильных 

лагерей и поисковых отрядов, питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в летний период. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 1 132 тыс.руб., исполнено 664,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 58,7%. Расходы направлены на обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий: оплата проезда участников до г.Анадырь 

участвующих в конкурсе  "Юные дарования Чукотки", услуги по изготовлению и гравировке значков из кости для проведения районных спортивных соревнований по национальным видам спорта, поощрительные выплаты: участникам и призерам конкурса "Умелые руки", победителям и призерам 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, победителям и призерам Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, учащимся-победителям и 

призерам военно - спортивной игры "Зарница-2016", участникам - победителям муниципального этапа "Президентских спортивных игр", победителям школьного конкурса "Юный косторез", учащимся – победителям, призерам и участникам конкурса «Живая классика», участникам ансамбля 

«Накаяк», учащимся-победителям, призерам и участникам муниципального этапа общественно-исторического проекта «Высокие широты. Герои полярники», победителям и призерам по итогам проведения муниципального этапа гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки», 

участникам района в Окружной дистанционной олимпиаде по предметам, участникам муниципального этапа зимнего Фестиваля школьников «Президентские спортивные игры», учащимся, окончивших учебный год «хорошо» и «отлично». Закупка призов для победителей и призеров 

муниципального конкурса детского рисунка, учащимся района, прошедших муниципальный отбор, для участия в окружном фестивале «Умники и умницы», учащимся-победителям, призерам и участникам конкурса «Мой любимый киногерой» и региональных олимпиад «Полярный совенок», родной 

язык и краеведение, Неделя чукотской культуры, приобретение призов победителям и участникам кросса по маршруту Лаврентия - Горячие ключи. 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 1560,0тыс. руб., исполнено 1 169,5 руб., исполнение в целом составило 75,0%.  

Расходы направлены на оплату услуг по обеспечению образовательного учреждения доступа к сети интернет; приобретение книг для МБОУ «ЦО с.Лаврентия» и МБОУ «СОШ с.Лорино»; оплата договоров гражданско-правового характера на проведение ЕГЭ и ИГА. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» утверждено в бюджете 18 400,0 тыс. руб., исполнено 3 399,9руб., исполнение в целом составило 

18,5%.Средства планируются направить на ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Солнышко» в с.Лорино», ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Лорино»,приобретение и доставка школьной мебели для МБОУ «Центр образования с.Нешкан». 

3.Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 года № 

91 «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год – 76 619,6 тыс. рублей, исполнено– 52 130,2 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 68,0%.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 4 249,5 тыс.руб., исполнено 4 033,2тыс. руб., исполнение в целом составило 94,9%. Средства направлены на организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий: поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение: посвященных 

Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню масленицы, Дню юмора и смеха; победителям соревнования по вылову корюшки "Корюшкин фестиваль - 2016",Дню Весны и труда, Дню Победы, Проводам зимы, Дню независимости России, Дню молодежи, Дню Защиты детей, 

участникам и организаторам ансамбля «Белый парус» и «Уэлен», посвященных 25-й гонке на собачьих упряжках «Надежда-2016»,победителям, участникам и организаторам районного творческого конкурса «Весна жизни-2016».Проведение фестиваля морских охотников «Анкалит». 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 87,0 тыс. руб., исполнено 87,0 руб., исполнение в целом составило 100%.Расходы направлены для приобретения книжной продукции для пополнения и 

обновления фонда библиотеки. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 71 733,7 тыс. руб., исполнено 47 223,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 

66,2%. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата отопления, оплата потребления электрической 

энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, 

оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с.Лаврентия и с.Лорино, по предрейсовым  и послерейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, 

зап.частей и комплектующих, прочих расходных материалов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 949,4 тыс.руб., исполнено 786,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 82,8%. Средства направлены на: поощрительные выплаты 

участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в селах муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд: 

посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню; победителям и организаторам ежегодного районного соревнования по вылову сайки "Сайкин фестиваль-2016",Дню Весны и труда, Дню Победы, организаторам спортивных мероприятий в период проведения гонки на 

собачьих упряжках «Надежда-2016», участникам и организаторам районных отборочных соревнований по мини-футболу, Дню Независимости России, Дню молодежи, Дню Защиты детей, Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2016», Дню рыбака, Дню физкультурника, Дню 

малочисленных народов мира и Дню села, Кроссу наций -2016; оплата транспортных услуг участникам окружных соревнований по северному многоборью и спортивным видам борьбы в г. Анадырь, поощрение призеров команды Чукотского муниципального района по спортивным видам борьбы 

памяти А.С. Малыванова и по северному многоборью в г.Анадырь, приобретение материалов для проведения соревнования на районном уровне. 

4.Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы" утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года №  89 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год – 1 067,5 тыс. рублей, исполнено – 68,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 6,4 %, средства направлены на: 

- предоставление субсидии на возмещение из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино.  

5. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 10.12.2013 года №  88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год – 20 411,1 тыс. рублей, исполнено – 11 822,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 57,9%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 20 123,1 тыс. руб., исполнено 11 822,1 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 58,7%, средства направлены на 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.  

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства кисломолочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  утверждено в бюджете 288,0 тыс. руб., исполнено 0 руб., исполнение в целом составило 0%.Средства 

запланированы на софинансирование субсидии на возмещение коммунальных услуг. 

6. Муниципальная программа«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.02.2014 года №  10 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год – 4 737,5 тыс. рублей, исполнено–              3 802,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 80,3%. Расходы направлены на: 

- организацию и управление производством – 3 802,8 1 тыс. руб. 

7. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.02.2014 года №  12 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 
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Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 29 163,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 рублей, исполнение в целом составило 0 %.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 6 209,3тыс.руб., исполнено 0руб., исполнение в целом составило 0%. 

 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» утверждено в бюджете 15 718,2 тыс.руб., исполнено 0 руб., исполнение в целом составило 

0 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» утверждено в бюджете 7 236,4 тыс. руб., исполнено 0 руб., исполнение в целом составило 0 %. 

8. Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 года №  47 «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 59 809,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 10 393,7 рублей, исполнение в целом составило 17,4%, средства направлены на: 

 - содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений поселений; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений. 

9. Адресная муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы утверждена Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 года №  142 «Об утверждении адресной муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 6 590,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 2 000,9 рублей, исполнение в целом составило 30,4%. 

Расходы направлены на: оплату электрической энергии на уличное освещение, техническое обслуживание, закупку светодиодных светильников. 

10.Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 22.12.2014 года №  121 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 14 504,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 2 691,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 18,6%.  

 Подпрограмма «Озеленение территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 200,1 тыс.руб., исполнено 100,0 руб., исполнение в целом составило 50,0%. 

 Подпрограмма  «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 322,3 тыс.руб., исполнено 0 руб., исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма  «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 13 981,7 тыс.руб., исполнено 2 591,2 тыс.руб., исполнение в целом составило 18,5%. 

11. Муниципальная программа «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы»  утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.09.2014 года №  87 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация комплекса организационно-технических мер по защите информации, обращаемой  в   Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 1,700 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 974,5 рублей, исполнение в целом составило 57,32%. 

12.Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.01.2015 года №  1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 -2017 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 78 911,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 52 721,6 рублей, исполнение в целом составило 66,9%.  

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 78 241,0 тыс.руб., исполнено 52 609,4 тыс.руб., исполнение в целом составило 

67,2%, средства направлены на: выплату заработной платы, приобретение ТМЦ, уплату налогов и другие расходы связанные с обеспечением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2015-2017 годы» утверждено в бюджете 670,9 тыс. руб., исполнено 112,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 16,73%, средства направлены 

на: оплату образовательных услуг, командировочных расходов. 

13.Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах»утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.05.2016 года №  147«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2016-2018 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 199 197,9 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016-2018 годах» утверждено в бюджете 135 709,4 тыс. рублей ;исполнение составило - 0 рублей, исполнение в целом составило 0 

%. 

 Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности на территории  Чукотского  муниципального района Чукотского автономного округа на 2016-2018 годы» утверждено 63 488,5 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %.Расходы будут 

направлены на строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов.  

14. Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018годы»утверждена Постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 7 866,2 тыс. рублей., исполнение по данной программе составило – 2 708,5 рублей, исполнение в целом составило 34,40%. 

 

15.     Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года №17 «Об 

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 11 995,0 тыс. рублей., исполнение по данной программе составило – 4 833,8 рублей, исполнение в целом составило 40,3%. 

Расходы направлены на: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

 

 

                Приложение №5   

к постановлению Администрации муниципального образования                Чукотский муниципальный район                  от 28.11.2016 года № 356 

Отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 октября 2016 года 

    Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

1 2 3 4 

16- рз от 18.01.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 1003 82 2 00 20020 321 262 105 000,00 

30- рз от 28.01.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 28 800,00 

40- рг от 08.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 360 290 45 000,00 

41- рг от 09.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 244 222 602 600,00 

39- рг от 08.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 11 500,00 

60- рг от 18.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 360 290 39 000,00 

70- рз от 26.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 853 290 300 000,00 

73- рг от 29.02.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 360 290 18 000,00 

81- рг от 03.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 360 290 27 000,00 

97- рз от 15.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 9 000,00 

112- рг от 23.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 20 000,00 

113- рг от 23.03.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 50 000,00 

141- рг от 01.04.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 36 200,00 

151- рг от 05.04.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 82 2 00 20020 360 290 250 000,00 

208- рг от 22.04.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0309 82 2 00 20020 244 225 99 200,00 

218- рг от 04.05.2016г. Управление социальной политики Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 10 000,00 

220- рг от 04.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 20 000,00 

222- рг от 10.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 30 000,00 

226- рг от 11.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 30 000,00 

234- рг от 17.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 20 000,00 

246- рг от 24.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 50 000,00 

246- рг от 24.05.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 15 000,00 

272- рг от 07.06.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 35 500,00 

274- рг от 07.06.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 17 000,00 

281- рг от 09.06.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0309 82 2 00 20020 243 225 100 000,00 

349-рз от 15.07.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 30 000,00 

359-рз от 21.07.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 244 226-02 70 000,00 

359-рз от 21.07.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 244 340- 05 20 500,00 

375-рг от  27.07.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0309 82 2 00 20020 244 340-05 11 000,00 

384- рг от 01.08.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 70 000,00 

390- рг от 03.08.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0309 82 2 00 20020  360 290 6 500,00 

401- рг от 11.08.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 1003 82 2 00 20020 360 290 70 000,00 

452- рг от 13.09.2015г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0113 82 2 00 20020 360 290 28 000,00 

537- рз 17.10.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0309 82 2 00 20020 244 340-05 45 600,00 

569- рз 27.10.2016г. Администрации МО Чукотский муниципальный район      805 0309 82 2 00 20020 360 290 9 000,00 

  Всего   2 329 400,00 

 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2016 г. № 360 

с. Лаврентия 

 

О создании учебно-консультационного пункта для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области гражданской обороны» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать на территории муниципального образования  Чукотский муниципальный район на базе МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» класс ОБЖ учебно-консультационный пункт для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – УКП). 

2.Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение №1). 

3. Назначить руководителем учебно-консультационного пункта учителя ОБЖ МБОУ «Центр образования с. Лаврентия» Алиева Юрия Очировича.  

4. Утвердить функциональные обязанности руководителя учебно-консультационного пункта (Приложение № 2). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение № 1 

 

Утверждено 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

                                                                             от 30.11.2016г. № 360 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ПУНКТЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

I. Общие положения 

 

Учебно-консультационные пункты для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — УКП ГО и ЧС) предназначены для обучения населения, не занятого в производстве и 

сфере обслуживания (неработающее население). Создаются УКП ГО и ЧС в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 

04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Главная цель создания УКП ГО и ЧС — обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего населения по вопросам гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) по месту жительства. В состав УКП ГО и ЧС могут входить начальник УКП ГО и ЧС, 1 - 2 организатора (консультанта), все они работают на общественных началах.  

II. Основные задачи УКП ГО и ЧС 

 

1. Организация обучения неработающего населения по программам, утвержденным МЧС РФ. 

2. Выработка практических навыков и действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

3. Повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий. 

4. Пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГО и ЧС в современных условиях. 

 

III. Организация работы 

 

Общее руководство по подготовке населения в УКП ГО и ЧС осуществляет Глава администрации муниципального образования совместно с отделом МиВУР, по делам ГО и ЧС. Они оказывают помощь начальникам УКП ГО и ЧС в улучшении и повышении эффективности работы 

пунктов, совместно с ними организуют тренировки с населением, на которых отрабатывают вопросы действий по сигналу «Внимание всем!», а также порядок поведения при чрезвычайных ситуациях, характерных для мест их проживания. В своей работе начальник УКП ГО и ЧС руководствуется:  

- законами РФ, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ; 

- законами Чукотского автономного округа, постановлениями и распоряжениями  Правительства и Губернатора Чукотского автономного округа 

- приказами и распоряжениями территориальных начальников ГО и ЧС и  органов местного самоуправления; 

- постановлениями и распоряжениями Главы и Администрации  муниципального образования. 

- Положением об учебно-консультационном пункте для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также другими руководящими документами, регламентирующими их работу. 

Обучение населения осуществляется путем: 

- проведения занятий по программе, утвержденной МЧС РФ; 

- проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов и др.), проводимых по планам должностных лиц ГО и ЧС; 

- распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике ГО и ЧС. 

Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на морально-психологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест проживания, на воспитание у него чувства высокой ответственности за свою подготовку и 

подготовку своей семьи к защите от ЧС мирного и военного времени. Обучение населения осуществляется, по возможности, круглогодично. Работа УКП ГО и ЧС может строиться по двум направлениям. Первое, создаются небольшие учебные группы. Второе, чисто консультационная деятельность. 

Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы по 10 — 15 человек. Срок обучения в группах с 1 ноября по 31 мая. В каждой из них назначается старший, который отвечает за оповещение и сбор людей, он же ведет журнал (лист) учета. 
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Основными формами занятий являются: 

- практические занятия; 

- беседы, викторины; 

- уроки вопросов и ответов; 

- игры, дискуссии; 

- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей. 

 

Большую часть учебного времени следует отводить практическим занятиям и тренировкам, в ходе которых отрабатывать действия по сигналам оповещения, правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Продолжительность занятий одной группы, как правило, 1 — 2 часа в день. 

Продолжительность одного занятия согласуется со слушателями учебной группы и, как правило, составляет 45 минут. В другое время проводятся консультации и другие мероприятия. Кроме того, может применяться самостоятельная работа по изучению учебно-методической 

литературы. В конце учебного года проводится итоговое занятие методом беседы в сочетании с выполнением практических нормативов по выполнению приемов оказания первой медицинской помощи и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Устраиваются соревнования между группами, слушателями. Проверяющий (комиссия, жюри) задает вопросы или предлагает выполнить какие-то практические действия (надеть противогаз, респиратор, наложить повязку и т.д.). По завершении определяется победитель. Для 

проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники УКП ГО и ЧС, специалисты, прошедшие подготовку в специальных учебных заведениях. По медицинским темам и по вопросам психологической подготовки занятия проводят работники здравоохранения. Подготовка сотрудников УКП  

ГО и ЧС проводится на курсах ГО. Контроль за работой УКП ГО и ЧС осуществляют должностные лица органов местного самоуправления. Они же должны оказать организационную и методическую помощь руководителям учебных групп, осуществлять постоянный контроль за подготовкой и 

проведением занятий. В процессе обучения основное внимание следует обратить на выработку у людей правильного представления о тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для мест их проживания, показать реальные масштабы последствий, а главное, рассказать, что надо делать в 

каждом конкретном случае. Добиться, чтобы каждый приобрел практические навыки по применению индивидуальных средств защиты. Стремиться воспитать чувство высокой ответственности за свою личную подготовку и подготовку семьи к защите от чрезвычайных ситуаций. Сделать так, чтобы 

каждый был способен оказать первую медицинскую помощь себе и другому пострадавшему. И эти его действия происходили бы без суматохи и страха, а уверенно и сноровисто. 

 

По окончании курса обучения население, не занятое в производстве и сфере обслуживания, должно: 

а) знать: 

- основные средства и способы защиты от аварийно химически опасных веществ, современных средств поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

- порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС на местах; 

- правила поведения и основы организации эвакуации в ЧС мирного и военного времени; 

б) уметь: 

- пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания и кожи; 

- правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС в условиях стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

- оказывать помощь себе и другим пострадавшим при травмах, ожогах, переломах, ранениях, кровотечениях; 

- защищать детей и обеспечивать их безопасность при выполнении мероприятий ГО. 

 

IV. Оборудование и оснащение 

 

УКП ГО и ЧС оборудуется в специально отведенном помещении. Помещение УКП ГО и ЧС должно вмещать не менее 12 человек. 

 Для организации работы УКП  ГО и ЧС необходимо иметь: 

- схему территории жилого сектора с указанием мест размещения сборных эвакуационных пунктов (СЭП), пунктов временного размещения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), защитных сооружений (ЗС) ГО, маршрутов эвакуации; 

- стенды, плакаты, памятки, литературу по тематике ГО и ЧС; 

- справочные данные по адресам и телефонам аварийных служб и служб экстренного реагирования; 

- программу подготовки рабочих и служащих, неработающего населения к действиям в ЧС МЧС России и методическое обеспечение к ней; 

- обучающие видеофильмы по вопросам ГО и ЧС; 

- для желающих заниматься самостоятельно, в УКП ГО и ЧС следует иметь нормативные правовые и руководящие документы, памятки и наставления, учебно-методические пособия, комплекты плакатов и инструкции. 

 

V. Документация УКП ГО и ЧС 

 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о создании УКП ГО и ЧС на территории поселения; 

- Приказ руководителя учреждения, при котором создан УКП, об организации его работы; 

- Положение об УКП ГО и ЧС; 

- План работы УКП ГО и ЧС на год; 

- Распорядок дня работы УКП ГО и ЧС; 

- График дежурств по УКП ГО и ЧС его сотрудников и других привлекаемых для этого лиц; 

- Расписание занятий и консультаций на год; 

- Журналы учета занятий и консультаций; 

- Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на УКП ГО и ЧС; 

- Списки неработающих жильцов с указанием адреса, телефона и старших учебных групп.  

Темы занятий и количество часов на их изучение определяются с учетом местных условий и степени подготовленности обучаемых. Расписание занятий утверждает Глава Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район . Работа УКП ГО и ЧС 

регламентируется годовым учебным планом, расписанием занятий. 

 

               Приложение № 2  

 

Утверждено 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

                                                                             от 30.11.2016г. № 360 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 

 

Руководитель учебно-консультационного пункта подчиняется Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Он отвечает за состояние учебно-материальной базы и организацию обучения неработающего населения для выработки ими 

практических навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и уверенности в надежности средств и способов защиты от ЧС любого характера. 

Он обязан: 

- разрабатывать и вести планирующие документы, учетные и отчетные документы; 

- в соответствии с расписанием проводить занятия и консультации в объеме, установленном распоряжением Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения людей и оказывать индивидуальную помощь обучаемым; 

- проводить инструктаж руководителей занятий и старших групп; 

- вести учет подготовки неработающего населения в поселении; 

- составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП ГО и ЧС и представлять его Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, организовать их учет, хранение и своевременное списание; 

- следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности; 

- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с органами управления ГО и ЧС района и курсами ГО; 

- пропагандировать важность и необходимость всех мероприятий ГО и ЧС в современных условиях. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2016 г. № 361 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление  

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  

район от 10.12.2013 г. № 86 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы», Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  10.12.2013 г. №86 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 612 571 800,00 рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 32 579 500,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 3 360 000,00 рублей; 

      2015 год – 29 219 500,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 1 122 694 600,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 371 995 800,00 рублей; 

     2015 год – 360 380 300,00 рублей; 

     2016 год – 390 318 500,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 457 297 700,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 118 331 400,00 рублей; 

     2015 год – 170 946 100,00 рублей; 

     2016 год – 168 020 200,00 рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  всего – 3 351 300,00  рублей за счет средств местного бюджета, в том числе 

по годам: 

      2014 год – 1 087 300,00 рублей; 

      2015 год -  1 132 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 132 000,00 рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 

годы» всего – 16 121 300,00   рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 3 360 000,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 3 360 000,00 рублей; 

      2015 год – 0,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 7 313 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 0,00 рублей;  

      2015 год – 3 638 300,00 рублей; 

      2016 год – 3 675 000,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 448 000,00 рублей, в том по годам: 

      2014 год – 2 537 500,00 рублей;  

      2015 год – 673 100,00 рублей; 

      2016 год – 2 237 400,00 рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 4 680 000,00  рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе 

по годам: 

      2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 560 000,00 рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  образования на 2014-2016 годы» всего – 1 471 583 700,00 рублей, из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 1 075 914 200,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 340 995 800,00 рублей; 

      2015 год – 348 274 900,00 рублей; 

      2016 год – 386 643 500,00 рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 395 669 500,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 113 115 600,00 рублей; 

      2015 год – 137 043 200,00 рублей; 

      2016 год – 145 510 700,00 рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 116 835 500,00 рублей, из них:  

  за счет средств федерального бюджета – 29 219 500,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 0,00 рублей; 

      2015 год – 29 219 500,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 39 467 100,00 рублей, в том числе по годам: 
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     2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

     2015 год – 8 467 100,00 рублей; 

     2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 48 148 900,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000,00 рублей; 

     2015 год – 30 537 800,00 рублей; 

     2016 год – 17 580 100,00 рублей». 

  

2) В подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  

годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 16 121 300,00  рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 3 360 000,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 3 360 000,00 рублей; 

      2015 год – 0,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 7 313 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 0,00 рублей;  

      2015 год – 3 638 300,00 рублей; 

      2016 год – 3 675 000,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 448 000,00 рублей, в том по годам: 

      2014 год – 2 537 500,00 рублей;  

      2015 год – 673 100,00 рублей; 

      2016 год – 2 237 400,00 рублей». 

 

 3) В подпрограмме «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 471 583 700,00 рублей, из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 1 075 914 200,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 340 995 800,00 рублей; 

      2015 год – 348 274 900,00 рублей; 

      2016 год – 386 643 500,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 395 669 500,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 113 115 600,00 рублей; 

      2015 год – 137 043 200,00 рублей; 

      2016 год – 145 510 700,00 рублей». 

 

4) В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 116 835 500,00 рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 29 219 500,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 0,00 рублей; 

      2015 год – 29 219 500,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 39 467 100,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

     2015 год – 8 467 100,00 рублей; 

     2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 48 148 900,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000,00 рублей; 

     2015 год – 30 537 800,00 рублей; 

     2016 год – 17 580 100,00 рублей». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

 

3. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

 

4. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

И.о. Главы Администрации                                      В.Г. Фирстов 

 

    Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2016 года № 361 

       

    

«Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район: 
Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
5 897 500,00 4 311 400,00 5 912 400,00 16 121 300,00 

  в том числе: 

1 

Вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский 

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

родителям и обратно 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
524 300,00 506 300,00 2 070 300,00 3 100 900,00 

2 
Обеспечение функционирования профильных лагерей и поисковых 

отрядов 
МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 136 700,00 130 000,00 130 000,00 396 700,00 

3 Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием  

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 499 800,00 634 000,00 650 000,00 1 783 800,00 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Лорино"" 730 800,00 784 700,00 784 700,00 2 300 200,00 

МБОУ "Ш-ИСОО с.Уэлен" 789 600,00 790 300,00 790 300,00 2 370 200,00 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 630 000,00 561 300,00 570 000,00 1 761 300,00 

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 369 600,00 447 000,00 450 000,00 1 266 600,00 

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 340 200,00 421 000,00 430 000,00 1 191 200,00 

4 
Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием за 

счет средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 
 

6 500,00 6 600,00 13 100,00 

МБОУ "СОШ с.Лорино" 
 

8 000,00 8 000,00 16 000,00 

МБОУ "Ш-ИСОО с.Уэлен" 
 

7 800,00 7 900,00 15 700,00 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 
 

5 700,00 5 800,00 11 500,00 

МБОУ "Центр образования с.Инчоун" 
 

4 500,00 4 500,00 9 000,00 

МБОУ "Центр образования с.Энурмино" 
 

4 300,00 4 300,00 8 600,00 

5 
Группа временного пребывания детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации при МБОУ "СОШ с.Лорино" 
МБОУ "СОШ с.Лорино" 1 876 500,00 

  
1 876 500,00 

». 

    Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2016 года № 361 

       

    

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

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

муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

        

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   454 111 400,00 485 318 100,00 532 154 200,00 1 471 583 700,00 

1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного 

бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский 

сад "Солнышко" с.Лорино" 
47 683 700,00 56 172 300,00 66 285 300,00 170 141 300,00 

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней) за счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ 

с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ 

"Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования 

с.Энурмино" 

214 305 500,00 210 324 800,00 230 611 800,00 655 242 100,00 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами за счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен 

с.Уэлен" 
71 092 700,00 72 502 100,00 80 322 000,00 223 916 800,00 

4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств 

окружного бюджета 

МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" 7 913 900,00 9 275 700,00 9 424 400,00 26 614 000,00 

5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями за счет средств местного 

бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский 

сад "Солнышко" с.Лорино" 
14 366 900,00 16 578 900,00 24 110 100,00 55 055 900,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

2 554 600,00 
 

2 554 600,00 

6 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней) за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ 

с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ 

"Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования 

с.Энурмино" 

65 107 200,00 64 427 200,00 80 550 300,00 210 084 700,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

15 285 800,00 
 

15 285 800,00 

7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен 

с.Уэлен" 
32 114 600,00 32 005 100,00 38 675 700,00 102 795 400,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

4 363 600,00 
 

4 363 600,00 

8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств 

местного бюджета 

МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" 1 526 900,00 1 574 600,00 2 174 600,00 5 276 100,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

253 400,00 
 

253 400,00 

». 

    Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2016 года № 361 

       

    

«Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности 

учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском 



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 7 

муниципальном районе на 2014-2016 годы" 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 
Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   31 031 000,00 68 224 400,00 17 580 100,00 116 835 500,00 

1 
Ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с. Нешкан" за счет средств бюджета 

Чукотского автономного округа 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 31 000 000,00 

  
31 000 000,00 

2 
Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с. Нешкан" за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 31 000,00 

  
31 000,00 

3 
На ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с. Нешкан" за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 

 
30 500 000,00 

 
30 500 000,00 

4 

Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. 

Лорино" за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" 
 

11 600,00 
 

11 600,00 

5 
Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. 

Лаврентия" за счет средств местного бюджета 
МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" 

 
12 000,00 

 
12 000,00 

6 
Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "СОШ с. Лорино" за счет средств 

местного бюджета  
МБОУ "СОШ с. Лорино" 

 
12 700,00 

 
12 700,00 

7 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за счет средств 

федерального бюджета  
МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" 

 
8 089 900,00 

 
8 089 900,00 

8 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за счет средств 

бюджета Чукотского автономного округа 
МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" 

 
3 467 100,00 

 
3 467 100,00 

9 
Софинансирование на ремонт здания  МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с.Уэлен" за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с.Уэлен"  
1 500,00 

 
1 500,00 

10 Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. Лорино» за счет окружного бюджета МБОУ «СОШ с. Лорино» 
 

500 000,00 
 

500 000,00 

11 
Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. Лорино» за счет средств бюджета 

Чукотского автономного округа 
МБОУ «СОШ с. Лорино» 

 
12 129 600,00 

 
12 129 600,00 

12 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" за счет средств 

федерального бюджета  
МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" 

 
8 000 000,00 

 
8 000 000,00 

13 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" за счет средств 

бюджета Чукотского автономного округа 
МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" 

 
4 000 000,00 

 
4 000 000,00 

14 
Ремонт здания детского сада МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с.Уэлен" за счет средств федерального бюджета  

МБОУ "Школа-интернат среднего общего 

образования с.Уэлен"  
1 000 000,00 

 
1 000 000,00 

15 
Ремонт здания детского сада МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с.Уэлен" за счет средств бюджета Чукотского автономного округа 

МБОУ "Школа-интернат среднего общего 

образования с.Уэлен"  
500 000,00 

 
500 000,00 

16 
Приобретение и доставка мебели для МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан"     3 400 000,00 3 400 000,00 

17 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино" МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино"     11 687 300,00 11 687 300,00 

18 Ремонт здания МБОУ "СОШ с.Лорино" МБОУ "СОШ с. Лорино"     2 492 800,00 2 492 800,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 30.11.2016г. № 362 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12 апреля 2013 года № 22 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12  апреля 2013 года № 22 «О Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Чукотского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле дату «14.12.2012 г.» заменить датой «01.01.2016 г.»; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Уполномочить Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район на организацию и осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

сельских поселений Чукотского муниципального района.»; 

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Должностные лица Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район осуществляющие муниципальный жилищный контроль, являются муниципальными 

жилищными инспекторами.»; 

1.4. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд И.И. Антипову.»; 

1.5 в Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Чукотского муниципального района: 

1) пункт 2.4 изложить в следующий редакции: 

«2.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», являются поступления, в частности посредством системы, в орган государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 

организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи  164 

Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в 

области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 

жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без 

предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.»; 

2) пункт 2.5 изложить в следующий редакции: 

«2.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должностные лица органа муниципального жилищного 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, включенным 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, включенным 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.»; 

3) пункт 2.8 после слов «двадцать рабочих дней» дополнить  словами: 

 

«в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»; 

 4) в пункте 3.3: 

а) абзац девятый после слова «Федерации» дополнить словами: 

«музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, 

входящих в состав национального библиотечного фонда,»; 

б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:  

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

в) дополнить  абзацем пятнадцатым 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.». 

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 со дня официального опубликования.  

 

И.о. главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 30.11.2016 г.  № 363 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

 Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 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», 

целях обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности, воссоздания системы социальной профилактики правонарушений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу   «Профилактика правонарушений   в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы». 

2.  Настоящее Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, вступает в силу с  01 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

И.о. главы администрации       В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

        МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА   

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ   В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Профилактика правонарушений  

в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

 

Наименование                        

Программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на  2017-2019 годы» 

(далее - Программа) 

 

Основание для                        

разработки Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.11.2016г. № 586-

рз. 

 

Государственный заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

consultantplus://offline/ref=0B2698C0AD98701861566B9EBBB37B420B1DB9CBB9B52323261B922F75A1795CEFE960E1B61E4268CE5A9DQ6L1F


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 

 

Основной разработчик Программы 

 

Исполнители  Программы 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи Программы  

 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район во взаимодействии с отделом полиции (место 

дислокации с. Лаврентия) МОМВД России «Провиденский». 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района. 

 

Предупреждение правонарушений на улицах и в общественных местах сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

Обеспечение участия граждан в охране правопорядка и отправлении правосудия. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

 

Задачами Программы являются: 

снижение уровня преступности на территории Чукотского муниципального района;  

воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы 

с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района в предупреждении правонарушений;  

вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;  

повышение уровня правовых знаний населения, создание системы стимулирования, ведения законопослушного образа жизни; 

 оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в 

общественных местах;  

профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

 

Сроки и этапы реализации Программы В течение 2017-2019 года 

 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи. 

Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах, на улицах сельских поселений. 

 

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

Программы – органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации  

Программы 

 

Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений.  

Снижение уровня общеуголовной преступности. 

Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений. 

Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве 

зарегистрированных правонарушений не превысит нулевого значения. 

  

Система организации контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений 

Чукотского муниципального района, ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского муниципального района в порядке, установленном Администрацией Чукотского 

муниципального района. 

 

 

1. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Реализация мероприятий в рамках долгосрочной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» позволила в существенно улучшить криминогенную обстановку на территории сельских поселений Чукотского муниципального 

района. 

В течении всего периода действия программы членами народной дружины в сельских поселениях было проведено более 245 рейдов по дискотекам, 22 рейда по улицам и подъездам, только  за 9 месяцев 2016 года с участием народных дружинников выявлено 575 административных 

правонарушений. 

Вместе с тем количество зарегистрированных преступлений  увеличилось с 32 в 2015 году до 52 в 2016 году. В структуре имущественных преступлений количество краж увеличилось  на 166% (с 6 до 16), преступлений на бытовой почве на 60 % (с 5 до 8). 

В структуре преступлений против личности количество совершенных на территории сельских поселений умышленных убийств снизилось  в 2 раза с 2 до 1 преступлений, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью увеличилось на 25% (с 4 до 5). 

Народные дружинники постоянно проводят профилактические мероприятия, направленные на оздоровление обстановки в общественных местах и на улицах,  при этом, количество преступлений, совершенных в общественных местах увеличилось на в 10 раз (с 1 до 10), в том числе на 

улицах сельских поселений в 7 раз (с 1 до 7). 

Существенную роль в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений играет реализация переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии Чукотского муниципального района. 

В 2016 году административной комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2016 году проведено 5 заседаний в аналогичный период прошлого года  (далее АППГ) – 2, рассмотрено 7 административных материалов в отношении 7 человек 

(АППГ – 2 материала в отношении 2 человек). Из них 5 материалов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 7.3. Закона Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 г. N 69-ОЗ "Об административной ответственности за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе" (далее – Закон 69-ОЗ) (АППГ – 2), 2 материала предусмотренных ч.1 ст. 7.4 Закона № 69 – 

ОЗ (АППГ – 0). По указанным материалам вынесены постановления комиссии о назначении наказания в виде штрафов. Штрафы оплачены в добровольном порядке, в установленные законом сроки.  

Административной комиссией совместно с органами внутренних дел организовала просветительскую работу по предупреждению нарушений предусмотренных ст. 7.3-7.5 Закона № 69 – ОЗ. С гражданами имеющими собак проводились беседы; в подъездах, общедоступных местах 

предоставлена информация о необходимости соблюдения Правил и норм установленных действующим законодательством. В 2016 году данная работа проводилась совместно с МУП «Айсберг» - в подъездах, общедоступных местах предоставлена информация о действующем законодательстве и 

наказаниях за указанные нарушения. 

Систематически проводится работа по предупреждению нарушений предусмотренных ст. 7.4 Закона «Об административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе» о нарушении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Лаврентия.  

В адрес руководителей предприятий, организаций и учреждений административной комиссией города внесено 3 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органами и учреждениями системы профилактики муниципального образования Чукотский муниципальный район 

осуществляются меры, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В 2016 году на заседаниях комиссии рассмотрено 42 общепрофилактических вопроса, в том числе о мерах, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. (2015 г. – 57 вопросов) 

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 2016 года рассмотрено 112 материалов об административных правонарушениях (2015 г. -122), 4 материала в отношении 4 подростков (2015 г. – 5/5), 108 материалов в отношении родителей и иных 

граждан (2015 г. – 107). 

В 2016 году проведено 7 рейдов (2015 г. – 12 рейдов) в места скопления молодежи, и 2 рейдовых мероприятия (2015 г. -7 рейдовых мероприятий) по выявлению фактов реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейдов по торговым точкам с 

продавцами магазинов проведены беседы, доведена ответственность за продажу несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. 

В течение года проведено свыше 100 рейдов в семьи, состоящие в едином банке данных семей находящихся в социально опасном положении, с целью осуществления контроля за исполнением родителями обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей. 

В 2016 году зарегистрировано 2 преступления совершенных несовершеннолетними (2015 г. – 2).  

Одна из задач решаемая программой обеспечение участия граждан в отправлении правосудия. 

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

В целях обеспечения участия граждан в отправлении правосудия каждые четыре года составляется общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. 

В III квартале 2015 года проведена работа по проверке сведений в отношении кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции от Чукотского муниципального района на 2012-2016 годы, включенных в общий список кандидатов в 2012 г.  

Списки кандидатов ежегодно (или в более короткие сроки по представлению председателя суда) проверяются и при необходимости изменяются и дополняются, при этом граждане, утратившие право быть присяжными заседателями, из списков кандидатов исключаются. 

В связи с ростом количества автотранспортных средств, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и недостаточным  контролем за соблюдением правил дорожного движения водителями транспортных средств, приобрела особую остроту в последние годы и проблема 

аварийности на дорогах города. 

Снизить показатели детского дорожно-транспортного травматизма возможно путем проведения профилактических мероприятий. 

Существенно повлиять на снижение преступности в общественных местах и на улицах сельских поселений может внедрение технических средств видеонаблюдения и видеоконтроля. 

В 2015-2016 годах была произведена установка системы видеонаблюдения за состоянием правопорядка в образовательных учреждениях и в административных зданиях органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и в государственных учреждениях, однако, 

количество, камер видеонаблюдения недостаточно, требуется установка средств видеонаблюдения и видеоконтроля на улицах сельских поселений. 

На территории Чукотского муниципального района действует одна Местная общественная организация «Народная дружина Чукотского муниципального района», численностью 20 человек. 

Количество, членов добровольной народной дружины недостаточно, требует совершенствования и организация деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка а также, привлечение общественности к охране общественного порядка. 

В целях сохранения тенденции к снижению основных видов преступлений, повышения эффективности работы всех субъектов профилактики правонарушений по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, обеспечения безопасности граждан необходимо принятие 

данной Программы, а также дополнительных финансовых расходов за счет средств бюджета Чукотского автономного округа и муниципального бюджета. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Задачами Программы являются: 

- снижение уровня преступности на территории Чукотского муниципального района;  

- создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в предупреждении правонарушений;  

вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;  

- повышение уровня правовых знаний населения, создание системы стимулирования, ведения законопослушного образа жизни; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;  

 - профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

В результате реализации Программы планируется: 

Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений  

Снижение уровня общеуголовной преступности. 

Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений. 

Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве зарегистрированных правонарушений не превысит нулевого значения. 

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

Снижение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

В процессе реализации программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков. 

Внешние риски: 

недостаточное финансирование мероприятий программы, что повлечет пересмотр задач программы с точки зрения их сокращения, или снижения ожидаемой эффективности от их реализации; 

отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района; 

повышение стоимости товаров, работ (услуг). 

Внутренние риски: 

недостатки в управлении программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации программы. 

Последствиями недостаточной координации могут стать: 

отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении программы; 

необъективное распределение ресурсов программы и нерациональное, нецелевое их использование; 

«размывание» ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов программы, так и за эффективность ее результатов; 

снижение эффективности результатов программы, связанное: 

с отсутствием действенной системы мониторинга реализации программы; 

отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации программы по итогам мониторинга. 

С целью минимизации внешних и внутренних рисков программы запланированы следующие мероприятия: 

ежегодная корректировка по результатам исполнения программы мероприятий и объемов финансирования; 

информационное, организационно-методическое и аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение мониторинга эффективности реализации программы. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в течение 2017-2019 годов. 

 

IV. Система программных мероприятий 

Система мероприятий Программы приведена в приложении к настоящей Программе и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

1. Создание условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по охране общественного порядка (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране 

общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений. 

2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3. Организационное обеспечение деятельности административной комиссии Чукотского муниципального района 

4. Организационное обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чукотского муниципального района. 

5. Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по Чукотскому муниципальному району. 

6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних (семинаров,  лекций, бесед, круглых столов, проведение викторин, тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, 

спортивных мероприятий). 

7. Обеспечение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, устройств и систем) безопасности дорожного движения. Информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (изготовление и размещение социальной рекламы, информационных и агитационных материалов, иной атрибутики, проведение конкурсов, акций, викторин и 

иных профилактических мероприятий). 

9. Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) систем видеообзора и видеоконтроля, модернизация имеющихся систем, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем по направлению безопасности дорожного 

движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (Пункт 7 статьи IV Программы реализуется в случае выделения денежных 

средств). 

 

V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа финансируется за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей Программы – органов местного самоуправления Чукотского муниципального района.  

 

VI. Механизм реализации Программы 

 



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 

Администрация Чукотского муниципального района уполномочивает орган местного самоуправления на исполнение функций муниципального заказчика за счет средств бюджета муниципального района (далее - Уполномоченный орган). 

Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами Чукотского муниципального района. 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

Управление ходом реализации программы осуществляет Уполномоченный орган. 

Уполномоченным органом за реализацией программы является Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Чукотском муниципальном районе (Утв. Постановлением главы МО Чукотский муниципальный район от 21 января 2011 года № 03 «Об утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Чукотском муниципальном районе» (далее - Комиссия). 

Решения, принимаемые Комиссией и утвержденные Главой МО Чукотский муниципальный район  обязательны для исполнения субъектами профилактики соответствующего уровня. 

Комиссия осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы, координирует деятельность исполнителей программы,  обеспечивает эффективное использование средств, в случае их выделения на ее реализацию, обеспечивает 

разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации программы. 

Комиссия организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе реализации программы. 

Реализация мероприятий программы осуществляется органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальными учреждениями Чукотского муниципального района, органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального 

района. 

Исполнители программы несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств в случае их выделения. 

Ежегодный и ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

Уполномоченный орган в установленные сроки подготавливает аналитическую информацию о реализации Программы по установленной форме и информацию о финансировании программных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий согласно приложению к 

настоящей Программе по установленной форме с пояснительной запиской, которые представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

 

VIII. Оценка эффективности Программы 

 

Реализация Комплексной программы позволит: 

 повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; 

 обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; 

 улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов, органов местного самоуправления  и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Чукотского муниципального района; 

 уменьшить общее число совершаемых преступлений; 

 оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; 

 снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; 

 улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; 

 снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий; 

 усилить контроль миграционных потоков, снизить количество незаконных мигрантов; 

 повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам 

 

П р и л о ж е н и е  

к  муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   

Мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений  

в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Государственный заказчик 
всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 
окружного бюджета 

бюджета Чукотского 

муниципального район 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего по Программе 2017-2019 0,0 0,0 0,0 0,0  

1. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

1.1. Создание условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по охране 

общественного порядка 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.2. Организация работы комиссий по безопасности дорожного движения в органах местного самоуправления 2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.3. Организационное обеспечение деятельности административной комиссии Чукотского муниципального района 2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.4. 
Организационное обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации  Чукотского муниципального района 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

1.5. 
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции по Чукотскому муниципальному району 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2. 
Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах,  на улицах и на 

административных участках 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.1. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних 

(семинаров, родительских собраний, лекций, бесед, круглых столов, издание методической литературы, 

изготовление и размещение социальной рекламы, иной атрибутики, проведение викторин, тематических уроков, 

классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных мероприятий) 

2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район, Управление 

социальной политики район администрации 

Чукотского муниципального района, 

Учреждения школьного и дошкольного 

образования Чукотского муниципального 

района 

 

2.2. 
Создание базы данных о семьях находящихся в социально опасном положении, о детях, нуждающихся, в 

социальной помощи и медико-психологической поддержи 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.3. 
Создание банка данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.4. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма (изготовление и размещение социальной рекламы, информационных и агитационных материалов, 

иной атрибутики, проведение конкурсов, акций, викторин и иных профилактических мероприятий) 

2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район, Управление 

социальной политики район администрации 

Чукотского муниципального района, 

Учреждения школьного и дошкольного 

образования Чукотского муниципального 

района 

 

2.5. 
Организация проведения профилактической работы с семьями, имеющими детей, в которых один или оба 

родителя употребляют алкогольные  либо психотропные вещества 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.6. 
Оказание содействия общественным организациям, реализующим программы, направленные на профилактику 

алкоголизма и реабилитацию алкогольно зависимых граждан. 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.7. 
Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового 

пребывания граждан (изготовление наглядной агитации) 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30.11.2016 г. № 364 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 18.11.2015 г. № 147 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с действующим 

законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 18.11.2015 г. № 147 «Об утверждении Положения об 

организации транспортного обслуживания населения и маршрутной сети пассажирских 

перевозок на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. 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).»; 

2) в Положении об организации транспортного обслуживания населения и 

маршрутной сети пассажирских перевозок на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: 

 а) в пункте 5.9 второй абзац исключить. 

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. 

 

И.о. главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 30.11.2016 г. № 365 

с. Лаврентия 

                       

О признании утратившим силу постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 года 

№ 318 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу: 

1)  постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31 октября 2016 года № 318 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21 июня 2012 года № 33». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Антипова И.И.). 

 

И.о. главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.11.2016 г. № 367 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23.09.2010.г. № 56 

 

В целях приведения Реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями 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 23.09.2010.г. № 56 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального 

района и подведомственными им учреждениями» следующие изменения: 

1.1. В «Реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и подведомственными им учреждениями»: 

в пункте 24   слова «В случае предоставления земельного участка, на 

котором расположены здания, сооружения: 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

В случае предоставления земельного участка, на котором расположен объект 

незавершѐнного строительства: 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;»  заменить словами «При 

наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке: 

 - документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано  ЕГРП (при наличии соответствующих прав на земельный участок. 

-сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием 

кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю. 

При наличии объекта незавершѐнного строительства на приобретаемом 

земельном участке: 

 - документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано  ЕГРП (при наличии соответствующих прав на земельный участок. 

-сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех объектов 

незавершѐнного строительства, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров 

объектов незавершѐнного строительства,  принадлежащих на соответствующем праве 

заявителю».  

 

2. Начальнику отдела делопроизводства и информационного 

обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Шостак Д.М.) 

обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

Чукотского муниципального района. 

3. Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации, начальника Управления по организационно-

правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район В.Г. Фирстова. 

 


