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№ 52от 17 ноября 2017  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.11.2017 г. № 380 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в Чукотском муниципальном районе 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 203 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чукотском 

муниципальном районе» (с изменениями), Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в Чукотском муниципальном районе. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

Глава                                                                                           Л.П. Юрочко 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.11.2017 года № 380 

 

«Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 10.11.2017 г. № 380 

 

Положение  

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в Чукотском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Чукотском  муниципальном районе, предусмотренных пунктом 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - деятельность по 

контролю). 

Органом, уполномоченным на осуществление деятельности по контролю, является Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Управление). 

Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. 

Проверка - совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности 

объекта контроля за определенный период. 

Камеральные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения Управления на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу. 

Выездные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов. 

Встречные проверки - проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

Ревизия - комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 

правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

Обследование - анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля. Результаты обследования оформляются заключением. 

1.1. Управление осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль: 

- соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, возникающие при исполнении бюджета Чукотского муниципального района (далее - районный бюджет); 

- полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности о реализации муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями; 

1.2. Деятельность по контролю проводится в отношении следующих объектов (далее - объекты контроля): 

- главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета; 

- муниципальных учреждений (автономных, бюджетных); 

- муниципальных унитарных предприятий; 

- хозяйственных товариществ и обществ с участием Чукотского муниципального района в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

- юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Чукотского муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного бюджета, договоров (соглашений) о 

предоставлении муниципальных гарантий. 

Деятельность по контролю в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Чукотского муниципального района в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) осуществляется только  в части соблюдения ими условий предоставления средств из районного бюджета, в процессе проверки главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших. 

1.3. Объекты контроля, указанные в пункте 1.2. настоящего Положения (их должностные лица),, обязаны: 

а) выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 1.6. настоящего Положения; 

б) представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в пункте 1.6. настоящего Положения, по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

в) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной проверки (ревизии), допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты контроля; 

г) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения контрольных мероприятий. 

1.5. Объекты контроля, указанные в пункте 1.3. настоящего Положения (их должностные лица), имеют право: 

а) присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рамках выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия; 

б) обжаловать решения и действия (бездействие) Управления и его должностных лиц в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа и Чукотского муниципального района; 

в) представлять в Управление возражения в письменной форме на акт, оформленный по результатам проверки (ревизии), в порядке, установленном настоящими Правилами. 

1.6. Должностными лицами, осуществляющими деятельность по контролю, являются сотрудники Управления, в должностные обязанности которых входит проведение контрольных мероприятий. 

При осуществлении контрольных мероприятий сотрудники Управления имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, 

которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг; 

в) запрашивать мнения специалистов и (или) экспертов, организовывать проведение экспертиз, необходимых при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз, предлагать представителям объекта 

контроля проводить экспертизы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз. 

Начальник Управления направляет представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Представление - документ Управления, который должен содержать обязательную для рассмотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях  бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений. 

Представление подписывается начальником Управления, либо лицом, исполняющем его обязанности. 

Предписание - документ Управления, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба муниципальному образованию Чукотский муниципальный район. 

Предписание подписывается начальником Управления, либо лицом, исполняющем его обязанности. 

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, подписывается начальником Управления, либо лицом исполняющем его обязанности. 

1.7. Сотрудники Управления обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению и пресечению бюджетных нарушений при осуществлении контроля в сфере бюджетных правоотношений; 

б) соблюдать требования правовых актов в установленной сфере деятельности; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий, утвержденным приказом Управления финансов, а также проводить внеплановые контрольные мероприятия на основании поручения Главы Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, правоохранительных органов, запросов депутатов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с документами, послужившими основанием для проведения контрольного мероприятия (утвержденный план проведения контрольных 

мероприятий, поручение Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, правоохранительных органов, запросов депутатов Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о проведении внепланового контрольного 

мероприятия, направление начальника Управления на проведение контрольного мероприятия), с документами о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава сотрудников, проводящих контрольное мероприятие, а также с 

результатами контрольных мероприятий; 

д) осуществлять контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. 

1.8. Запросы о представлении информации, документов и материалов, акты проверок (ревизий), заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его поручения адресатом. 

1.9. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. 

1.10. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке. 

1.11. Все документы, составляемые и полученные сотрудниками Управления в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия. 

2. Организация проведения контрольных мероприятий 

2.1. Управление строит свою работу по осуществлению внутреннего финансового контроля на основе годового плана проведения контрольных мероприятий. 

План проверок утверждается приказом Управления не позднее 20 декабря года, предшествующего следующему календарному. 

В плане в обязательном порядке устанавливаются конкретные объекты контроля, форма контрольного мероприятия, период проведения контрольного мероприятия, ответственное структурное подразделение Управления (отдел), должностное лицо. 

Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год. 

Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) Контрольно-счетным органом Чукотского муниципального района идентичных (аналогичных) контрольных мероприятий в отношении деятельности объекта контроля 

в целях исключения дублирования контрольных мероприятий. 

2.2. Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия является поручение Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, правоохранительных органов, запросов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

3. Требования к проведению контрольных мероприятий 

3.1. На проведении каждого контрольного мероприятия сотруднику (-кам) Управления выдается начальником Управления направление о проведении проверки. В направлении указываются: 

- дата выдачи; 

- наименование проводимого контрольного мероприятия; 

- наименование объекта контроля; 

- Ф.И.О., должность сотрудников Управления, которые будут проводить контрольное мероприятие; 

- проверяемый период; 

- тема контрольного мероприятия; 

- срок проведения контрольного мероприятия, дата начала проведения контрольного мероприятия. 

Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия принимается начальником Управления. 

3.2. Контрольное мероприятие может быть приостановлено на срок до трех месяцев в случаях: 

3.2.1 отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгалтерского) учета на объекте контроля; 

3.2.2 изъятия у объекта контроля правоохранительными органами документов бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных отчетных документов; 

3.2.3 наличия иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия; 

3.2.4 на период организации и проведения экспертиз; 

3.2.5 отзыва должностных лиц, осуществляющих контрольное мероприятие на объекте контроля, для проведения внепланового контрольного мероприятия на другом объекте. 

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение срока его проведения прерывается. 

3.3. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается начальником Управления на основании служебной записки руководителя контрольного мероприятия и оформляется распорядительным документом - приказом. 

3.4. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении контрольного мероприятия начальник Управления: 

- письменно извещает руководителя объекта контроля и главного распорядителя бюджетных средств (учредителя) о приостановлении контрольного мероприятия; 

- направляет объекту контроля и (или) распорядителю бюджетных средств (учредителю) письмо о необходимости восстановления бюджетного (бухгалтерского) учета или устранении выявленных нарушений в бюджетном (бухгалтерском) учете либо устранении иных 

обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия. 

3.5. При получении сведений об устранении причин приостановления контрольного мероприятия издается распорядительный документ о продолжении контрольного мероприятия. 

Уведомление о приостановлении (возобновлении) срока проведения контрольного мероприятия направляется начальником Управления в адрес объекта контроля. В уведомлении о приостановлении контрольного  мероприятия указываются срок его приостановления, причины 

приостановления контрольного мероприятия. 

4. Проведение обследования 

4.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля. 

4.2. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы. 

4.3. Срок проведения обследования не более 40 рабочих дней. 

4.4. По результатам обследования составляется заключение, которое подписывается сотрудниками Управления, проводившими обследование, и представителем объекта контроля. 

Заключение составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения обследования. Заключение составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется представителю объекта контроля, другой остается в Управлении. 
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Заключение в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется представителю объекта контроля. 

4.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению начальником Управления в течение 30 дней со дня подписания заключения. 

4.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, начальник Управления может назначить проведение внеплановой выездной проверки (ревизии). 

5. Проведение камеральной проверки 

5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Управления на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по запросам Управления. 

5.2. Камеральная проверка (ревизия) проводится в срок не более 30 рабочих дней со дня получения Управлением от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по его запросу. 

5.3. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении камеральной проверки (ревизии), сотрудник Управления, проводящий проверку, составляет 

акт. 

5.4. При проведении камеральной проверки (ревизии) в срок ее проведения не засчитывается период времени с даты отправки запроса Управления до даты представления объектом проверки информации, документов и материалов, а также времени, в течение которого 

проводится встречная проверка. 

5.5. Результаты камеральной проверки оформляются актом, который подписывается сотрудниками Управления, проводившими проверку, и представителем объекта контроля. 

Акт составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения камеральной проверки. Акт составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется объекту контроля, другой остается на хранении в Управлении. 

Акт камеральной проверки в течение пяти рабочих дней со дня его подписания направляется представителю объекта контроля. 

Представитель объекта контроля, в отношении которого проведена камеральная проверка, в течение трех рабочих дней со дня получения акта вправе представить в Управление мотивированные письменные возражения по фактам, изложенным в акте камеральной проверки. При 

наличии возражений или замечаний к акту подписывающие его руководитель и главный бухгалтер объекта контроля делают об этом оговорку перед своей подписью и одновременно представляют письменные возражения или замечания (протокол разногласий) к акту, которые приобщаются к 

материалам контрольного мероприятия и являются их неотъемлемой частью. 

5.6. В случае непредставления в орган внутреннего муниципального финансового контроля в установленный срок протокола разногласий акт считается принятым без разногласий. 

5.7. Начальник Управления в срок до 10 рабочих дней со дня получения письменных возражений (разногласий) по акту рассматривает обоснованность представленных возражений (разногласий) и дает по ним письменное заключение. Один экземпляр заключения направляется 

объекту контроля, другой экземпляр заключения приобщается к рабочей документации по контрольному мероприятию. 

5.8. Заключение вручается руководителю объекта контроля или лицу, им уполномоченному, под роспись. 

5.9. При необходимости результаты контрольного мероприятия могут быть обсуждены с участием должностного лица, проводившего его, представителя структурного подразделения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

осуществляющего права учредителя объекта контроля, руководителя объекта контроля на рабочем совещании. 

6. Выездная проверка (ревизия) 

6.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля. 

6.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 40 рабочих дней. По окончании выездной проверки (ревизии) начальником Управления, выдается представителю объекта контроля уведомление, подтверждающее окончание выездной проверки (ревизии). 

6.3. Начальник Управления продлевает срок проведения выездной проверки (ревизии), но не более чем на 20 рабочих дней, в случае выявления в ходе проведения выездной проверки (ревизии) объема документальной информации, требующего для его проверки срока, 

превышающего срок проведения выездной проверки (ревизии). О продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) начальник Управления уведомляет представителя объекта контроля. 

6.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), сотрудник Управления, осуществляющий проведение 

выездной проверки (ревизии), составляет акт. 

6.5. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов и иных документов объектов контроля, включают анализ и оценку полученной из них информации с учетом информации по письменным объяснениям, 

справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля, а также осуществления других действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. 

По результатам выездной проверки (ревизии) составляется акт, который подписывается сотрудниками Управления, проводившими проверку, и представителем объекта контроля в отношении которого проводится проверка. 

Акт составляется в течение 15 рабочих дней со дня окончания проведения выездной проверки (ревизии). Акт составляется в двух экземплярах - один экземпляр направляется объекту контроля, другой остается в Управлении. 

Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется представителю объекта контроля. 

Представитель объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка (ревизия), в течение пяти рабочих дней со дня получения копии акта вправе представить в Управление мотивированные письменные возражения по фактам, изложенным в акте. 

При наличии возражений или замечаний к акту подписывающие его руководитель и главный бухгалтер объекта контроля одновременно представляют письменные возражения или замечания (протокол разногласий) к акту, которые приобщаются к материалам контрольного 

мероприятия и являются их неотъемлемой частью. 

6.6. В случае непредставления в орган внутреннего муниципального финансового контроля в установленный срок протокола разногласий акт считается принятым без разногласий. 

6.7. Начальник Управления в срок до пяти рабочих дней со дня получения письменных возражений (разногласий) по акту рассматривает обоснованность представленных возражений (разногласий) и дает по ним письменное заключение. Один экземпляр заключения 

направляется объекту контроля, другой экземпляр заключения приобщается к рабочей документации по контрольному мероприятию. 

6.8. Заключение вручается руководителю объекта контроля или лицу, им уполномоченному, под роспись. 

6.9. При необходимости результаты контрольного мероприятия могут быть обсуждены с участием должностного лица, проводившего его, представителя структурного подразделения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

осуществляющего права учредителя объекта контроля, руководителя объекта контроля на рабочем совещании. 

7. Порядок реализации результатов контрольных мероприятий и осуществления мониторинга устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия 

7.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений по результатам контрольного  мероприятия Управление направляет объекту контроля: 

а) представление, содержащее обязательную для рассмотрения в установленный срок информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и 

требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений; 

б) предписание, содержащее обязательные для исполнения в установленный в нем срок требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими 

нарушениями муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

7.2. Руководитель объекта контроля, в котором проведена ревизия и (или) проверка, обязан принять меры к лицам, виновным в причинении материального ущерба, установленного в ходе ревизий и (или) проверок, в соответствии с требованиями трудового, гражданского и 

гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации. 

Предписание и (или) представление по устранению нарушений и недостатков, изложенных в акте ревизии и (или) проверки, подлежит обязательному исполнению руководителями объектов контроля в полном объеме и в установленные сроки. 

7.3. В случаях выявления в ходе ревизий и (или) проверок нарушения бюджетного законодательства, фактов хищений денежных средств и материальных ценностей, а также злоупотреблений со стороны должностных лиц: 

- ставится вопрос о привлечении к ответственности или об отстранении от работы должностных лиц, виновных в этих нарушениях; 

- при необходимости материалы ревизий и (или) проверок передаются в правоохранительные органы. 

7.4. Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель) объекта контроля обязан принять соответствующие меры, в том числе с учетом условий соглашения о предоставлении субсидий автономным и бюджетным учреждениям, для устранения выявленных в ходе 

контрольных мероприятий недостатков, нарушений, решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей объектов контроля, допустивших нарушения, и сообщить о результатах работы по устранению выявленных нарушений в Управление в течение 30 календарных дней 

с даты получения информации о результатах контрольного мероприятия. 

7.5. Руководитель объекта контроля по результатам ознакомления с актом обязан обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по устранению выявленных нарушений (далее - план мероприятий). 

В плане мероприятий должны быть отражены мероприятия по устранению всех выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.  

План мероприятий должен содержать суть выявленных нарушений, мероприятия по устранению установленных нарушений, сроки устранения нарушений, ответственных исполнителей по устранению нарушений. 

План мероприятий утверждается распорядительным документом объекта контроля в течение десяти рабочих дней с даты получения акта. 

Срок устранения нарушений не должен превышать 90 календарных дней с даты получения акта. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 13.11.2017 г. № 381 

с. Лаврентия 

 

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1) Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 февраля 2011 года № 21 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, 

жалоб граждан»». 

2) Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19 сентября 2011 г. № 66 «О внесении дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений, обращений, 

заявлений, жалоб граждан»». 

3) Пункт 8 постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 марта 2013 г. № 15 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район». 

4) Пункт 1 постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 сентября 2013 г. № 60 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район». 

5) Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07 августа 2014 г. № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011г. № 21». 

6) Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02 марта 2015 г. № 27 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011г. № 21». 

7) Пункт 1 постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 мая 2016 г. № 138 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район». 

8) Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 мая 2017 г. № 175 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011г. № 21». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации          Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.11.2017 г. № 382 

с. Лаврентия 

 

 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. 

№348 

  
 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.11.2017 г. №382 

 

«Утверждена 

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

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

 

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

               

Основание для разработки    

Программы             

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

на 2017 -2019 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

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

 

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

 

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

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 3 

Программно-целевые инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной Программы              

 

Задачи муниципальной 

Программы 

Стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

Повышение качества социально значимых видов хлеба; 

Сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выпускающих мясную и молочную продукцию и обеспечение ею населения Чукотского муниципального района. 

Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной мясной и молочной продукцией. 

 

Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

Сохранение цен на мясную и молочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

Расширение рынка сбыта и реализации мясной и молочной продукции.      

Повышение качества производимой мясной и молочной продукции. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам, на возмещение по нормативу затрат на 

электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба.  

Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск мясной и молочной продукции. 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск молочной продукции на возмещение части затрат: 

- по оплате коммунальных услуг; 

- на приобретение сырья для производства молочной продукции.  

Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 18795,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18795,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 17478,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17478,5 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1317,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1317,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 17444,9 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 17245,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17245,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 199,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 236,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 232,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 232,8 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  всего 

1114,2 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1114,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

Пищевая промышленность в районе является жизненно важной отраслью, от состояния и развития которой зависит обеспеченность населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей человека. Развитие пищевой 

промышленности в Чукотском районе предусматривает финансовое обеспечение, а также механизмы реализации мероприятий Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района качественными пищевыми продуктами.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет хлебопекарное производство. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей производителей видов хлеба доступных к потреблению широкими слоями 

населения. 

В связи с высокими затратами предприятия на производство социально значимых видов хлеба, складывается высокая экономически обоснованная цена реализации. Для реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать финансовую поддержку юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба.  

Мясная и молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в питании и здоровье людей.  

Кисломолочные продукты были первыми продуктами, приготовленными из молока. Кисломолочные напитки заслужено пользуются признанием потребителей. 

Следование принципам правильного, рационального питания – залог здоровья и отличного самочувствия в любом возрасте. При этом важно не только регулярно соблюдать режим приема пищи, но и вводить в рацион разнообразные и полезные продукты. Одной из обязательных 

составляющих здорового питания являются кисломолочные изделия. 

Установлено, что этот продукт содержит свыше ста ценнейших компонентов. В него входят все необходимые для жизнедеятельности организма вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Эти компоненты молока хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и 

полностью усваиваются. 

Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов. 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов реализации. При производстве кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в связи с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной единицы продукции. При реализации по высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот 

предприятия, снизится конкурентоспособность, что приведет к порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что может повлиять на цену реализации продукции. 

Несмотря на то, что производитель кисломолочной продукции  работает в условиях ограниченных сырьевых ресурсов, наметилась тенденция к увеличению ассортимента производства кисломолочной продукции. Для повышения спроса  потребления населением кисломолочной 

продукции и повышения конкурентоспособности необходимо сдерживать рост цен на продукцию.  При фиксированной стоимости готовой продукции, увеличится  объем реализации,   при увеличении объема реализации продукции снизится себестоимость продукции. Для достижения поставленных 

целей необходима поддержка муниципального предприятия производящего кисломолочную продукцию. 

Основные положения Программы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Программы являются: 

1) стабильность обеспечения населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

2) повышение качества социально значимых видов хлеба; 

3) сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выпускающих мясную и молочную продукцию и обеспечение ею населения Чукотского муниципального района. 

4) обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 

 

Основными задачами Программы являются: 

- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

- Сохранение цен на мясную и молочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

- Расширение рынка сбыта и реализации мясной и молочной продукции. 

- Повышение качества производимой мясной и молочной продукции. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Муниципальная программа включает три подпрограммы: 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит оказывать финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит оказать поддержку юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим 

выпуск мясной и молочной продукции, тем самым позволит сдерживать рост цен на выпускаемую продукцию тем самым повысит конкурентоспособность. 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит обеспечить развитие молочной отрасли, 

создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, реализуемых населению, повысить рентабельность производства, создать дополнительные рабочие места, снизить количество попадаемой на прилавки некачественной молочной продукции. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 18795,6 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2017 году – 18795,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Подпрограмм Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем выпуска продукции 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 227,3 227,3 227,3 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 13,7 13,7 13,7 

 

8. Мероприятия программы 

 

Мероприятия Программы предусматривают: 

1) Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам, на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по 

нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

2) Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям осуществляющим выпуск мясной и молочной продукции. 

3) Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск молочной продукции, на возмещение части затрат: 

- по оплате коммунальных услуг; 

- на приобретение сырья для производства молочной продукции. 

 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

 

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

  

10. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: гарантированное обеспечение  населения Чукотского муниципального района социально значимыми видами хлеба, по доступным фиксированным  ценам, увеличение объема производства мясной и молочной 

продукции, увеличение среднедушевого потребления молочных продуктов, расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

 

Приложение 1 

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

 

ПОДПРОГРАММА  

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

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

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

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

 

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

            

  

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

 

  

Цели Подпрограммы 

 

Задачи Подпрограммы                  

Стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

Повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

 

Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально –значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

 

                       

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам, на возмещение по нормативу затрат на 

электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба.  

 

Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 17444,9 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 17444,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 17245,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17245,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 199,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

Хлебопекарное производство в Чукотском муниципальном районе является жизненно важной отраслью, от состояния и развития которой зависит обеспеченность населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей 

человека. Для стабильного обеспечения населения Чукотского муниципального района хлебопекарной продукцией требуется финансовая поддержка, а также иные механизмы предусмотренные мероприятиями Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района качественными хлебобулочными изделиями.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет  хлебопекарная промышленность. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей производителей социально значимых видов хлеба.  

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на производство социально значимых видов хлеба, складывается высокая экономически обоснованная цена реализации. Для реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать 

финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба, на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально 

значимых видов хлеба. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является: 

-  стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

- повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

 

- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально –значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам, на возмещение по нормативу 

затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 17444,9 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 17444,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из  его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и принятие нормативно правовых актов Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 227,3 227,3 227,3 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

 

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

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 1 

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

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

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

 

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

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование 

направления, раздела, 

 мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 
в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство социально значимых видов хлеба  

2017-2019 17444,9 17245,7 199,2 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 17444,9 17245,7 199,2 0,0 

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

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

Приложение 2 

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

 

ПОДПРОГРАММА  

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

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

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

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

 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и  молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»              

  

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

 

Цели Подпрограммы 

 

Задачи Подпрограммы                  

Сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выпускающих мясную и молочную продукцию и обеспечение ею население Чукотского муниципального района. 

 

Сохранение цен на мясную и молочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 
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Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск мясной и молочной продукции   

Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 236,5 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 236,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 232,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 232,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

 

 Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в питании и здоровье людей.  

Кисломолочные продукты были первыми продуктами, приготовленными из молока. Кисломолочные напитки заслужено пользуются признанием потребителей. 

Следование принципам правильного, рационального питания – залог здоровья и отличного самочувствия в любом возрасте. При этом важно не только регулярно соблюдать режим приема пищи, но и вводить в рацион разнообразные и полезные продукты. Одной из обязательных 

составляющих здорового питания являются кисломолочные изделия. 

Установлено, что этот продукт содержит свыше ста ценнейших компонентов. В него входят все необходимые для жизнедеятельности организма вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Эти компоненты молока хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и 

полностью усваиваются. 

Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов. 

На территории Чукотского муниципального района производством кисломолочной продукцией занимается одно муниципальное предприятие, МУП «Лаврентьевский». 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов производства и завоза указанной продукции из центральных районов страны. При производстве кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в связи с чем повышаются затраты предприятия. 

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

предприятия, снизится конкурентоспособность с товарами завезенными из центральных районов страны, что приведет к порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков предприятия, что может повлиять на цену реализации продукции. 

Несмотря на то, что производитель кисломолочной продукции работает в условиях ограниченных сырьевых ресурсов, наметилась тенденция к увеличению ассортимента производства кисломолочной продукции. Для повышения спроса потребления населением кисломолочной 

продукции и повышения конкурентоспособности необходимо сдерживать рост цен на продукцию.  

 При фиксированной стоимости готовой продукции, увеличится  объем реализации, при увеличении объема реализации продукции снизится себестоимость продукции. Для достижения поставленных целей необходима поддержка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

производящих кисломолочную продукцию. 

Основные положения Программы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является: 

- сохранение устойчивого функционирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выпускающих мясную и молочную продукцию и обеспечение ею населения Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- сохранение цен на мясную и молочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

 В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск мясной и молочной продукции. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 236,5 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 236,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год, исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и принятие нормативно правовых актов Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 13,7 13,7 13,7 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

 

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

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

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

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование  

направления, раздела, 

 мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель,соиспол

нители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

осуществляющим выпуск мясной и молочной продукции 

2017-2019 236,5 232,8 3,7 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2017 236,5 232,8 3,7 0,0 

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

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

Приложение 3 

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

 

ПОДПРОГРАММА  

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 

ГОДЫ»  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

«Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

             

  

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

  

Цели Подпрограммы 

 

Задачи Подпрограммы  

Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 

 

Расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции.      

Повышение качества производимой молочной продукции. 

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

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляющим выпуск молочной продукции на возмещение части затрат: 

- по оплате коммунальных услуг; 

- на приобретение сырья для производства молочной продукции.  

 

Объемы и 

источники финансирования Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 1114,2 тыс. рублей: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1114,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

 

Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Агропромышленное производство играет важную роль в обеспечении населения Чукотского района продуктами питания и жизнеобеспечении сельского населения.  

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в питании и здоровье людей.   

Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал муниципального образования не позволяет круглогодичный завоз кисломолочной продукции. Присутствие местного производства кисломолочной продукции позволит круглогодично и бесперебойно 

обеспечивать население района молочными продуктами, а так же  является серьезным стабилизирующим фактором сдерживания цен на продукцию, завозимую из-за пределов района. 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов производства и завоза указанной продукции из центральных районов страны. При производстве кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в связи, с чем повышаются затраты предприятия. 

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

предприятия, снизится конкурентоспособность с товарами, завезенными из центральных районов страны, что приведет к порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков предприятия, что может повлиять на цену реализации продукции. 

Основные положения подпрограммы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

Комплексное решение обозначенных задач  позволит обеспечить развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов реализуемых населению, повысить рентабельность производства, создать дополнительные рабочие места, 

снизить количество попадаемой на прилавки некачественной молочной продукции. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 
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Целью Подпрограммы является: 

- Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 

 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции;      

- повышение качества производимой молочной продукции. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

 В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим выпуск молочной продукции, на возмещение части затрат: 

- по оплате коммунальных услуг; 

- на приобретение сырья для производства молочной продукции.  

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 1114,2 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2 3 4 5 6 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 13,7 13,7 13,7 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

 

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

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 

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

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

годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной 

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование  

направления, раздела, 

 мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

осуществляющим выпуск молочной продукции на возмещение части 

затрат: 

- по оплате коммунальных услуг; 

- на приобретение сырья для производства молочной продукции.  

2017-2019 1114,2 0,0 1114,2 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 1114,2 0,0 1114,2 0,0 

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

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 14.11.2017 г. № 383 

с. Лаврентия 

 

О назначении руководителя Муниципального унитарного предприятия  сельхоз товаропроизводителей «Заполярье» муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Назначить руководителем – директором Муниципального унитарного предприятия сельхоз товаропроизводителей «Заполярье» муниципального образования Чукотский муниципальный район Кабанова Виктора Васильевича на срок с 13 ноября 2017 года по 13 ноября 2020 

года с установлением заработной платы в соответствии с трудовым договором. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 1 ноября 2017 г. 

3. Управлению по организационно-правовым вопросам (Платов Ю.Н.) внести необходимые изменения в трудовой договор, заключенный с Кабановым В.В., записи в учетные документы и трудовую книжку в порядке, предусмотренном законодательством.  

4. Кабанову В.В. организовать работу по подготовке документов, необходимых для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в связи с назначением на должность руководителя предприятия. 

5. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам (Иванова Е.И.) ознакомить с настоящим распоряжением Кабанова В.В. под подпись. 

 

Глава Администрации                        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.11.2017 г. № 384 

с. Лаврентия 

 

 «Об утверждении протокола № 80 межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 9 ноября  2017 г. № 80 (согласно приложению к настоящему постановлению); 

2. Включить в  состав нежилого фонда, часть жилого помещения расположенного по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная, д. 12, площадью 178,5 

3. Отнести квартиру, расположенную по адресу:  

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Дежнева, д. 44, кв.2; 

к специализированному жилищному фонду, в качестве жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  (Е.О.Сафиуллина). 

 

Глава Администрации                                                      Л.П.Юрочко 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.11.2017 г. № 384 

 

Протокол № 80 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от 09 ноября 2017 г.                                                                          с. Лаврентия 

 

Присутствовали: 

Сафиуллина Е.О. И.о. Начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии:  

Колдаева Н.Н. Главный специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. Заместитель начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации МО ЧМР 

Кудлай С.В.   - директор МУП муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Мацаков В.А.  - начальник ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО майор внутренней службы; 

Шураев Э.М.   - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе; 

Воробьев Н.А Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан. 

Гытгыросхин Б.К  Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Эттытегина Л.А Глава     муниципального     образования     сельское поселение Лаврентия. 

Карева В.А. Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен. 

Неко И.В Глава     муниципального     образования     сельское поселение Инчоун. 

Отсутствовали:  

Калашников В.Н. Глава муниципального образования сельское поселение Лорино. 

  

 

Повестка 

 

1. О переводе части жилого помещения расположенного  по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, село Уэлен, ул. Набережная, дом 12 в нежилой фонд. 

2.  Об отнесении, квартиры находящихся по адресу:  

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Дежнева д. 44,  кв. 2; 

к специализированному жилищному фонду, в качестве жилых  помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

По первому вопросу слушали Сафиуллину Е.О., которая ознакомила комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район, с поступившим ходатайством от главы Администрации муниципального образования сельского 

поселения Уэлен ситуацию с частью помещения, находящейся  по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с.Уэлен,   ул. Набережная  д. 12, площадью 178,5 кв.м.    

Кудлай С.В. На основании вышеизложенного предлагаю часть помещения находящейся по адресу: 689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Набережная, д.12,   площадью   178,5 кв.м.,  перевести в нежилой фонд. 

На основании большинства голосов решили: 

1. Часть помещения  расположенного по адресу:  Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Набережная, д.12, площадью   178,5 кв.м.,   перевести из жилого фонда в нежилой фонд.  

2. Направить настоящий протокол Администрации муниципального  образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение.  

 

По второму  вопросу  слушали Сафиуллину Е.О., которая ознакомила межведомственную комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район с поступившим ходатайством от главы Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район,  ситуацию с квартирой находящейся по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 44, кв.2.  

Квартира приобретена администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район для предоставления еѐ детям сиротам. По действующему законодательству, квартирам приобретаемым и предоставляемым для детей сирот придаѐтся статус специализированного  

жилищного  фонда, жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Сафиуллина Е.О. Предлагаю  отнести вышеназванную квартиру,                                   к специализированному жилищному фонду, в качестве жилых  помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

1. На основании большинства голосов решили: 

2. Отнести квартиру расположенную по адресу:  



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 – Н.С. Итевтегина Страница 7 

- 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия,  ул. Дежнева д. 44  кв. 2; 

к специализированному жилищному фонду, в качестве жилых  помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение. 

 

Председатель комиссии  ________________________ Сафиуллина Е.О.  

За секретаря комиссии  _________________________ Г.Р.Файрузова 

 


