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№ 54 от 1 декабря 2017  года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 24.11.2017 г. № 17 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 06.12.2011 г. № 34 

 

В целях приведения Порядка ведения реестра муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с Законом Чукотского автономного округа от 01.11.2008 г. № 129-ОЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Чукотского автономного округа», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 06.12.2011 г. № 34 «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района», следующие изменения: 

1.1. В Порядке ведения реестра муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района: 

1) Изложить пункт 4.2 в новой редакции: 

«4.2. К дополнительным сведениям относятся: 

1) решения, постановления и определения федеральных судов общей юрисдикции; 

2) решения, постановления и определения федеральных арбитражных судов; 

3) акты прокурорского реагирования, принятые в отношении муниципальных актов (протесты, представления, требования, заявления в суд); 

4) предписания антимонопольного органа; 

5) акты органов государственной власти Чукотского автономного округа об отмене или приостановлении действия муниципальных актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им на основании 

федерального закона или закона Чукотского автономного округа; 

6) письма, иная информация, поступившая из органов прокуратуры, органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления и иных государственных органов, связанная с принятием и применением муниципальных нормативных правовых 

актов.» 

2) Изложить раздел 7 в новой редакции: 

«7. Порядок передачи МНПА в Уполномоченный орган 

7.1. Отдел делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно – правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, помощник, направляет МНПА Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района в Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня их принятия (издания). 

Сведения об источниках и датах официального опубликования (обнародования) принятых МНПА направляются в Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня их официального опубликования (обнародования). 

7.2. Документы, указанные в п. 7.1 настоящего Порядка, направляются одновременно на бумажном носителе и в электронном виде (по электронной почте) в адрес Уполномоченного органа совместно с сопроводительным письмом, составленным по форме, предусмотренной 

Приложением 2 к настоящему Порядку. 

7.3. Документы (копии документов), содержащие дополнительные сведения, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляются отделом делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно – правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, помощником в Уполномоченный орган на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации, начальника Управления по организационно-правовым вопросам В.Г. Фирстова. 

 

Глава             Л.П. Юрочко 

 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 22.11.2017 г. № 40-рг 

с. Лаврентия 

 

Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 08.07.2008 г. № 26 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной службе в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», в целях своевременного 

замещения вакантных должностей муниципальной службы, совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров, способных профессионально и эффективно решать задачи, возложенные на органы местного самоуправления Чукотского муниципального района 

1. Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы: 

высшие должности муниципальной службы 

-первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам;  

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

- заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства 

- начальник Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации Чукотского муниципального района; 

главные должности муниципальной службы 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- заместитель начальника управления, начальник отдела финансов и бухгалтерского учета Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной политики  Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района; 

ведущие должности муниципальной службы 

- начальник отдела закупок для муниципальных нужд Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации Чукотского муниципального района; 

- начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района. 

2. К претендентам на включение в кадровый резерв предъявляются 

следующие требования: гражданство Российской Федерации, возраст старше 18 лет, владение государственным языком Российской Федерации, соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы:  

высшие должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет; 

главные должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет; 

ведущие должности муниципальной службы 

- высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет 

3. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) предъявляет следующие документы: 

- личное заявление, по форме согласно приложения к настоящему распоряжению; 

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. N 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ»; 

- копию паспорта, (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учѐной степени, учѐного звания; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступления на муниципальную службу (Учетная форма N 001-ГС/у утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. N 984н «Об 

утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 

службу или еѐ прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»); 

- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 

гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности гражданской службы (на 

отчетную дату); 

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности гражданской службы, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности гражданской службы (на отчетную дату) по форме 

утвержденной приложениями постановления Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.02.2011 г. № 13 

- фотографию 3x4 см; 

- представление непосредственного руководителя на включение в кадровый резерв, если кандидат является муниципальным служащим. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни по адресу: 698300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15, администрация Чукотского муниципального района, Управление по организационно-правовым вопросам, телефон (42736) 

22-783. 

4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 00 часов 27 ноября 2017 года. 

6. Данное распоряжение подлежит обнародованию в установленном порядке 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации, начальника управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов). 

 

Глава                                                                                               Л.П. Юрочко  

 

Приложение 

к распоряжению главы МО Чукотский муниципальный район от 22.11.2017 г. № 40-рг 

 

В квалификационную комиссию МО Чукотский муниципальный район  

от ____________________________  

_______________________________  

                                      (должность)  

______________________________________________  

                                  (Фамилия И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в кадровый резерв для назначения на муниципальную должность___________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

«__»________20__ г.                     ____________            __________________  

                                                                (подпись)               (расшифровка подписи)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.11.2017 г. № 391 

с. Лаврентия 
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Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018 – 2020 год» 

 

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

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», на основании распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.08.2017 г.  № 362-рз, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 год». 

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

3. Признать утратившими силу с 01.01.2018 г.: 

1)  постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 344 «Об утверждении муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»»; 

2) постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 апреля 2017 года № 141 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 344»; 

3) постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 марта 2017 года № 83 «Об утверждении  муниципальной  программы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  

район на 2017-2019 годы»». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 01.01.2018 г. 

 

Глава Администрации                                             Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «20» ноября 2017г. № 391 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

2017 год 

Паспорт муниципальной программы Чукотского муниципального района «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы». 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки муниципальной программы, 

наименование, дата принятия и номер правового акта о 

разработке муниципальной программы 

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

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»; распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.08.2017 г. № 362-рз 

Заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

муниципальный район 

Перечень подпрограмм и их краткое описание Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» позволит сохранить существующее поголовье звероводства и сохранить 

рабочие места; 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» позволит улучшить условия труда работников северного оленеводства, 

обеспечить специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад 

Цели и задачи муниципальной программы Цели Программы: 

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

- устойчивое финансово-экономическое развитие сельскохозяйственного производства; 

- улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад. 

Задачи Программы: 

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

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

- сохранение рабочих кадров в отрасли сельскохозяйственного производства; 

- повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных условий,  создание системы материально-технического снабжения предприятия; 

- организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-бытового назначения 

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2020 годы 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы (по годам или кварталам)  

 

 

Общая стоимость Программы – 23 665,0 тыс. (восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двести)  рублей 

2018 – 9 265,0 тыс. руб. 

2019 – 7 200,0 тыс. руб. 

2020 – 7 200,0 тыс. руб. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

-    Субсидирование северного оленеводства 

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

муниципальной программы (индикаторы и показатели) 

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

Реализация Программы должна обеспечить стабильное функционирование северного оленеводства Чукотского муниципального района,  улучшение условий труда работников северного оленеводства, обеспечение специальной 

одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад 

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

индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

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

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

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

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

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

период, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» является продолжением целенаправленной политики Администрации муниципального образования 

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

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

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

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

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

В Чукотском районе функционирует одно сельскохозяйственное предприятие, занимающееся оленеводством - Муниципальное унитарное предприятие сельхоз товаропроизводителей «Заполярье» с центральной усадьбой в с. Лаврентия и в с. Лорино. За ними закреплено более – 4410156  

гектаров земли, в том числе под пастбищами – 3561406 гектаров. В оленеводстве работает: в целом по району 49 оленевода, объединенных в 5 бригад. 

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

поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 год». 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

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

- устойчивое финансово-экономическое развитие сельскохозяйственного производства; 

- улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

Задачи Программы: 

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

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

- сохранение рабочих кадров в отрасли сельскохозяйственного производства; 

- повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных условий,  создание системы материально-технического снабжения предприятия.  

- организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-бытового назначения. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2018-2020 гг. 

1 этап – 2018 год – 9 265,0тыс. рублей 

2 этап – 2019 год – 7 200,0 тыс. рублей 

3 этап – 2020  год – 7 200,0 тыс. руб. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

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

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

Финансовые ресурсы по направлениям Программы распределяются следующим образом: 

Получатели субсидий 

Объем финансовых средств 

на 2018-2020 годы, 

тыс. рублей 

Источник финансирования 

Муниципальные унитарные предприятия сельхоз товаропроизводителей муниципального образования Чукотский муниципальный район, индивидуальные предприниматели и 

крестьянско-фермерские хозяйства 
20 665,0 Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере оленеводства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 3 000,0 Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

5. Механизм реализации Программы 

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

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

реализацию муниципальной программы. 

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

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

6. Мероприятия Программы 

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

Мероприятия Муниципальной программы предусматривают: 

1. Мероприятия на организацию производства: 

- выплата субсидий на организацию и управление производством; 

2. Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство): 

- субсидии на оплату коммунальных услуг для звероферм. 

3. Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства: 

- субсидии на приобретение комбинированных кормов и кормовых добавок. 

4. Мероприятия по улучшению условий труда  работников северного оленеводства: 

- субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

7. Порядок  контроля за ходом реализации Программы 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

8. Оценка эффективности Программы 

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

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

Планируемые показатели выполнения программы 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2018  

год 

2019 год 2020 год 

Пушное звероводство 

Поголовье 

1 Звери  (голубой песец) голов 574 574 574 

Продукция  звероводства 

2 Шкурка  голубого  песца штук 1980 1980 1980 

Оленеводство 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад 

бригады 5 5 5 

 

 

Приложение № 1  



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 

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Направления расходов и источников 

финансирования  

Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

2018 2019 2020 

1 Субсидия на организацию и управление производством 7750,6 5800,0 5800,0 Мероприятия на организацию и 

управление  производством 

организаций  сельскохозяйственного 

производства и развития 

животноводства (пушного 

звероводства) 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского хозяйства  

2 Субсидия на оплату коммунальных услуг для звероферм 514,4 200,0 200,0 Мероприятия по развитию 

животноводства (пушное 

звероводство) организаций  

сельскохозяйственного 

производства и развития 

животноводства (пушного 

звероводства) 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Стабильное функционирование пушного звероводства Чукотского муниципального района 

3 Субсидия на приобретение комбинированных кормов и кормовых добавок 0,0 200,0 200,0 Мероприятия по увеличению 

производства продукции 

звероводства организаций 

сельскохозяйственного 

производства и развития 

животноводства (пушного 

звероводства) 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Стабильное функционирование пушного звероводства Чукотского муниципального района 

4 Субсидия на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, 

снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами 

питания оленеводческих бригад 

1000,0 1000,0 1000,0 Мероприятия по улучшению 

условий труда  работников 

северного оленеводства 

Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

Стабильное функционирование северного оленеводства Чукотского муниципального района,  

улучшение условий труда работников северного оленеводства, обеспечение специальной 

одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами 

питания оленеводческих бригад 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы Чукотского муниципального района «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» 

Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» (далее – Подпрограмма) 

Основание для разработки муниципальной подпрограммы, 

наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке 

муниципальной программы 

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

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»; распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.08.2017 г. № 362-рз 

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

Чукотский муниципальный район 

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

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2018-2020 годы 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы (по годам или кварталам)  

 

Общая стоимость Подпрограммы – 20 665,0 тыс. (двадцать миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч)  рублей 

2018 – 8 265,0 тыс. руб. 

2019 – 6 200,0 тыс. руб. 

2020 – 6 200,0 тыс. руб. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

муниципальной подпрограммы (индикаторы и показатели) 

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

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

крестьянско-фермерские хозяйства 

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

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

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

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

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

среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» является продолжением целенаправленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

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

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

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

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

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

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

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 год». 

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

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Цели Подпрограммы: 

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

- устойчивое финансово-экономическое развитие сельскохозяйственного производства. 

Задачи Подпрограммы: 

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

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

- сохранение рабочих кадров в отрасли сельскохозяйственного производства. 

 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы рассчитаны на 2018-2020 гг. 

1 этап – 2018 год – 8 265,0 тыс. рублей 

2 этап – 2019 год – 6 200,0 тыс. рублей 

3 этап – 2020 год – 6 200,0 тыс. руб. 

 

4. Система программных мероприятий 

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

Система подпрограммных мероприятий представлена тремя разделами: 

1. Мероприятия на организацию производства: 
- выплата субсидий на организацию и управление производством; 

2. Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство): 
- субсидии на оплату коммунальных услуг для звероферм; 

3. Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства: 
- субсидии на приобретение комбинированных кормов и кормовых добавок. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

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

Финансовые ресурсы по направлениям Подпрограммы распределяются следующим образом: 

 

Получатели субсидий 

Объем финансовых средств 

на 2018-2020 годы, 

тыс. рублей 

Источник финансирования 

Муниципальные унитарные предприятия сельхоз товаропроизводителей   муниципального образования Чукотский муниципальный район, индивидуальные предприниматели и 

крестьянско-фермерские хозяйства 
20 665,0 Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

реализацию муниципальной программы. 

Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают планы работ по выполнению конкретных мероприятий, указанных в Подпрограмме. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках и объемах утвержденных сумм, включенных в Подпрограмму. 

 

7. Порядок  контроля за ходом реализации Подпрограммы 

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

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

8. Оценка эффективности Подпрограммы 

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

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

 

 

 

Планируемые показатели выполнения подпрограммы 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2018 год 2019 год 2020 год 

Поголовье 

1 Звери (голубой песец) голов 574 574 574 

Продукция  звероводства 

2 Шкурка  голубого  песца штук 1980 1980 1980 

 

Приложение № 1  

к муниципальной подпрограмме «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» 

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

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

2018 2019 2020 

1 Субсидия на организацию и управление 

производством 

7750,6 5800,0 5800,0 Мероприятия на организацию и управление  производством организаций  

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского 

хозяйства  

2 Субсидия на оплату коммунальных услуг для 

звероферм 

514,4 200,0 200,0 Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство) организаций  

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального района 

3 Субсидия на приобретение комбинированных 

кормов и кормовых добавок 

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

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального района 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы  

«Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы». 

 

Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» (далее – Подпрограмма) 

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



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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наименование, дата принятия и номер правового акта о 

разработке муниципальной подпрограммы 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»; распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.08.2017 г. № 362-рз 

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

муниципальный район 

Цели и задачи муниципальной подпрограммы Цель: Улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад 

Задачи:  

Повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных условий,  создание системы материально-технического снабжения предприятия 

Организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-бытового назначения 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2018-2020 годы 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы (по годам или кварталам) 

Общая стоимость Подпрограммы – 3 000,0 тыс. (три миллиона) рублей 

2018 – 1 000,0 тыс. руб. 

2019 – 1 000,0 тыс. руб. 

2020 – 1 000,0 тыс. руб. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Перечень основных подпрограммных мероприятий Субсидирование северного оленеводства 

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

муниципальной подпрограммы (индикаторы и показатели) 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить стабильное функционирование северного оленеводства Чукотского муниципального района,  улучшение условий труда работников северного оленеводства, обеспечение специальной 

одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад 

Исполнители муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; организации северного оленеводства, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

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

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

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

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

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

среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2018-2020 годы» является продолжением целенаправленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

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

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

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

Агропромышленный комплекс Чукотского муниципального района представлен оленеводством, морским зверобойным промыслом, а также пушным звероводством.  

В Чукотском районе функционирует одно сельскохозяйственное предприятие, занимающееся оленеводством - Муниципальное унитарное предприятие сельхоз товаропроизводителей «Заполярье» с центральной усадьбой в с. Лаврентия и в с. Лорино. За ними закреплено 

более – 4410156  гектаров земли, в том числе под пастбищами – 3561406 гектаров. В оленеводстве работает: в целом по району 49 оленевода, объединенных в 5 бригад. 

С целью дальнейшего обеспечения благоприятных условий существования северного оленеводства, на основе повышения качества и эффективности мер государственной поддержки, разработана муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 год». 

Реализация Подпрограммы позволит улучшить условия труда работников северного оленеводства, обеспечить специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Цели Подпрограммы: 

Улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

Задачи Подпрограммы: 

- Повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных условий,  создание системы материально-технического снабжения предприятия.  

- Организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-бытового назначения. 

 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы рассчитаны на 2018-2020 гг. 

1 этап – 2018 год – 1 000,0 тыс. рублей 

2 этап – 2019 год – 1 000,0 тыс. рублей 

3 этап – 2020 год  – 1 000,0 тыс. руб. 

 

4. Система программных мероприятий 

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

Система программных мероприятий представлена одним разделом: 

1. Мероприятия по улучшению условий труда  работников северного оленеводства: 

- субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

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

Финансовые ресурсы по направлениям Подпрограммы распределяются следующим образом: 

Получатели субсидий 

Объем финансовых средств 

на 2018-2020 годы, 

тыс. рублей 

Источник финансирования 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере оленеводства на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 3 000,0 Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

реализацию муниципальной подпрограммы. 

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

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках и объемах утвержденных сумм, включенных в Подпрограмму. 

 

7. Порядок  контроля за ходом реализации Подпрограммы 

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

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

8. Оценка эффективности подпрограммы 

Настоящая подпрограмма является инструментом регулирования и поддержки отдельных отраслей сельского хозяйства Чукотского муниципального района. В ходе выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будут улучшены условия труда работников 

северного оленеводства, обеспечены специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческие бригады. 

 

Планируемые показатели выполнения подпрограммы 

№ п/п Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2018 год 2019 год 2020 год 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания оленеводческих бригад. бригады 5 5 5 

Приложение № 1  

к муниципальной подпрограмме «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Направления расходов и 

источников финансирования  

Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

2018 2019 2020 

1 Субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной 

одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами 

связи, продуктами питания  оленеводческих бригад 

1000,0 1000,0 1000,0 Мероприятия по улучшению 

условий труда  работников 

северного оленеводства 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Стабильное функционирование северного оленеводства Чукотского муниципального района,  

улучшение условий труда работников северного оленеводства, обеспечение специальной одеждой, 

снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, продуктами питания 

оленеводческих бригад. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.11.2017 г. № 392 

с.  Лаврентия  

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 ноября 2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чукотского муниципального района», в целях развития и совершенствования муниципального управления, повышения его эффективности на территории Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную  программу «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

 

Глава Администрации         Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11. 2017 г. № 392  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НА 2018 - 2020 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2017 год 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 - 2020 годы» 

 

Наименование  Программы Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020  годы» (далее - Программа). 

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

Закон Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного округа»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  21 ноября 2017 г. № 499-рг. 

Муниципальный заказчик Программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Основной разработчик Программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнители Программы Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Цели и задачи Программы Повышение эффективности муниципального управления; 

Совершенствование организации муниципальной службы в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

Задачами Программы является: 

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2018 – 2020 годы» 
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Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и муниципального управления; 

Повышение эффективности профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. 

Повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

1. Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы. 

2. Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы. 

Сроки и этапы реализации Программы В течение 2018-2020 годов 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной Программы  

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 174 837,3 в том числе по годам: 

в 2018 году – 58 279,1 

в 2019 году – 58 279,1 

в 2020 году – 58 279,1 

Перечень основных программных 

мероприятий 

Содержание  исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, повышения квалификации муниципальных служащих.  

Повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления. 

Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной 

служебной деятельности. 

Оптимизация штатной численности муниципальных служащих. 

Повышение престижа муниципальной службы. 

Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Ожидаемые социально-экономические 

результаты реализации муниципальной 

Программы (индикаторы и показатели) 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках. 

Увеличение доли граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления. 

Выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей.  

Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления. 

Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Чукотского муниципального района. 

Повышение привлекательности муниципальной службы. 

Формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности  органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Увеличение количества муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста. 

Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим. 

Контроль за ходом выполнения 

муниципальной Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского муниципального района в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

I. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России. 

Будучи максимально приближенным к населению, местное самоуправление является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является 

муниципальная служба. 

Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти. 

Для анализа и оценки деятельности органов местного самоуправления, в том числе направленной на укрепление экономического потенциала территорий, создана и функционирует система оценки эффективности деятельности органов местного муниципальных районов. 

Результаты оценки эффективности позволяют определить зоны, требующие особого внимания муниципальных властей, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности их деятельности, а также выявить внутренние ресурсы позволяющие повысить качество и 

объем предоставляемых услуг населению. 

Положительный социально-экономический климат в районе возможен только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития местного самоуправления, поэтому вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической 

подготовки кадров, способных эффективно работать в органах муниципального управления, являются на сегодня особо актуальными. 

Перед органами местного самоуправления стоят неотложные задачи по совершенствованию муниципальной службы, развитию кадрового потенциала в системе муниципального управления. 

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой  зависит от компетентности ее кадрового состава, способного 

творчески решать сложные задачи социально-экономического развития района. 

Ранее в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых, организационных, методологических основ муниципальной службы, формирование профессионального кадрового 

состава муниципальных служащих. В целях реализации законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа о муниципальной службе приняты соответствующие нормативные правовые акты муниципального уровня. 

Так, в период с 2015 по 2017 годы на территории муниципального района реализовывалась муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в Муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы», утверждѐнная 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 января 2015 г. № 01.  

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается органами местного самоуправления за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение новых механизмов кадровой работы. Совершенствуются методики 

отбора кандидатов в кадровый резерв. Состав кадрового резерва формируется с учетом выявленной потребности. Практикуется замещение вакансий из состава кадрового резерва.  

Вместе с тем, нерешенной остается проблема дефицита квалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и навыками в области муниципального управления. 

В современных условиях требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества, постоянно повышаются: она должна быть более эффективной, открытой, конкурентоспособной.  

Расширение  практики привлечения на муниципальную  службу молодых специалистов будет способствовать дальнейшему объединению потенциала вузов, выпускников и органов власти, формированию системы распределения в органах местного самоуправления выпускников вузов. 

Реализация Программы позволит внедрить на муниципальной  службе и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повысить эффективность и результативность муниципальной  службы. 

Основными рисками, связанными с реализацией муниципальной программы являются: 

недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления; 

отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий органов местного самоуправления; 

наличие коррупционных факторов; 

риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике района. 

Оценка данных рисков – риски низкие. 

Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных мероприятий подпрограмм. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является совершенствование муниципального управления  и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, повышение эффективности 

муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

Кроме того, приоритетами политики в сфере реализации Программы являются обеспечение возможностей для повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления. 

Целями муниципальной программы являются: 

Развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности; 

Совершенствование организации муниципальной службы в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей; 

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач: 

Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район и муниципального управления; 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; 

Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  в виде повышения квалификации муниципальных служащих; 

Повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления; 

Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; 

Оптимизация штатной численности муниципальных служащих; 

Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Общий срок реализации Программы – 2018-2020 годы, в том числе: 

подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» Приложение № 1; 

подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы» Приложение № 2. 

 

IV. Система программных мероприятий 

 

Системы мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования приведены в приложениях к подпрограммам «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-

2020 годы», «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы» и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

По подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы»:  

- содержание  исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения; 

- содержание исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района для  осуществления отдельных государственных полномочий; 

- оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

По подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы»: 

развитие практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте;  

участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации; 

участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи; 

разработка и внедрение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих; 

приобретение учебно-методической литературы; 

осуществление мониторинга и анализа эффективности процесса профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации  муниципальных служащих.  

 

V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования мероприятий Программы на 2018-2020 годы составляет 174 837,3 тысяч рублей:  

в 2018 году – 58 279,1 

в 2019 году – 58 279,1 

в 2020 году – 58 279,1 

Объемы финансирования Программы могут быть изменены путем внесения изменений в настоящее постановление. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.  

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин с учѐтом выполнения предусмотренных мероприятий. 

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

финансового обеспечения исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

выполнения предусмотренных мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, в том числе определение приоритетных направлений профессиональной переподготовки (повышения квалификации) муниципальных служащих 

исходя из перспективных целей и задач органов местного самоуправления 

Механизм реализации подпрограмм Программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

  Текущее управление за реализацией программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Программы – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ответственный исполнитель 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 муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

VIII. Оценка эффективности Программы 

 

Реализация Программы позволит: 

- стабилизировать численность муниципальных служащих в установленных рамках, не допустить ее рост; 

- увеличить долю граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления; 

- выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей;  

- обеспечить открытость муниципальной службы и ее доступность; 

- обеспечить профессиональное развитие муниципальных служащих; 

- повысить уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих; 

- повысить  эффективность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; 

- оптимизировать систему непрерывного обучения муниципальных служащих, создать необходимые условия для самостоятельного получения ими профессионального образования; 

- повысить престиж муниципальной службы, укрепить кадровый потенциала органов местного самоуправления. 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» муниципальной  программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2018 - 2020 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 6 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы (далее - Подпрограмма). 

Основание для разработки муниципальной программы, 

наименование, дата принятия и номер правового акта о 

разработке муниципальной Подпрограммы 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

Закон Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного округа»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  21 ноября 2017 г. № 499-рг. 

Заказчик муниципальной Подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Разработчик муниципальной Подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Исполнители Подпрограммы Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Цели и задачи Подпрограммы Повышение эффективности муниципального управления; 

Задачами Подпрограммы является: 

Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и муниципального управления; 

Сроки реализации Подпрограммы В течение 2018-2020 годов 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 

(по годам или кварталам) 

За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 173 993,7 в том числе по годам 

в 2018 году – 57 997,9 

в 2019 году – 57 997,9 

в 2020 году – 57 997,9 

Перечень основных подпрограммных мероприятий Содержание  исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Содержание   исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района для  осуществления отдельных государственных полномочий. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Ожидаемые социально-экономические результаты 

реализации Подпрограммы (индикаторы и показатели) 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках. 

Увеличение доли граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления. 

Выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей. 

Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной 

подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, ежеквартальный контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленном Администрацией Чукотского муниципального района. 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости еѐ решения программными методами 

 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» (далее – Подпрограмма) разработана на основании Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного округа». 

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

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

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

результативность деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

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

организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и муниципального управления. 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Общий срок реализации муниципальной Подпрограммы – 2018-2020 годы (без разделения на этапы). 

 

IV. Система Подпрограммных мероприятий 

 

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

- содержание  исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения; 

- оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

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

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 173 993,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 173 993,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 57 997,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 57 997,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 57 997,9 тыс. рублей. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы.  

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин с учѐтом выполнения предусмотренных мероприятий. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: 

финансового обеспечения исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

проведение оценки эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации и в сети Интернет на общедоступных сайтах органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

 

  Текущее управление за реализацией подпрограммных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ответственный исполнитель в установленные сроки подготавливает аналитическую информацию о реализации Подпрограммы по установленной форме и информацию о финансировании подпрограммных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с перечнем 

мероприятий согласно приложению к настоящей Подпрограмме по установленной форме с пояснительной запиской, которые представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

 

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы позволит: 

- стабилизировать численность муниципальных служащих в установленных рамках, не допустить ее рост; 

- увеличить долю граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления; 

- выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей. 

 

Приложение 

к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 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 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2018-2020 173 993,7 173 993,7  

2018 57 997,9 57 997,9 

2019 57 997,9 57 997,9 

2020 57 997,9 57 997,9 

1 Содержание  исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения в том числе: 

2018-2020 173 993,7 173 993,7  

2018 57 997,9 57 997,9 

2019 57 997,9 57 997,9 

2020 57 997,9 57 997,9 

1.1. Содержание центрального аппарата Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  2018-2020 150 330,9 150 330,9 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2018 50 110,3 50 110,3 

2019 50 110,3 50 110,3 

2020 50 110,3 50 110,3 

1.2. Содержание центрального аппарата Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
2018-2020 0,0 0,0 Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
2018 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

1.3. Содержание центрального аппарата Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 2018-2020 23 662,8 23 662,8 Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 
2018 7 887,6 7 887,6 

2019 7 887,6 7 887,6 

2020 7 887,6 7 887,6 

2. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

 
2018-2020 за счет средств, предусмотренных на 

финансирование основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информирования населения о деятельности органов местного самоуправления. 

 

 

2018-2020 за счет средств, предусмотренных на 

финансирование основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы» муниципальной  программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018 - 2020 годы» 

 

Наименование подпрограммы Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы (далее - Подпрограмма). 

Основание для разработки муниципальной 

Подпрограммы, наименование, дата принятия и номер 

правового акта о разработке муниципальной программы 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

Закон Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного округа»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  21 ноября 2017 г. № 499-рг. 

Заказчик Подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Разработчик Подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнители Подрограммы Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Цели и задачи Подпрограммы Совершенствование организации муниципальной службы в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных 

обязанностей. 

Задачами Подпрограммы являются: 

- повышение эффективности профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих; 

- повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

Сроки реализации Подпрограммы В течение 2018-2020 годов 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 

(по годам или кварталам) 

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс.  рублей: 843,6 в том числе по годам: 

в 2018 году – 281,2 

в 2019 году – 281,2 

в 2020 году – 281,2  
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Перечень основных подпрограммных мероприятий Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, повышения квалификации муниципальных служащих.  

Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной 

профессиональной служебной деятельности. 

Оптимизация штатной численности муниципальных служащих. 

Повышение престижа муниципальной службы. 

Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Ожидаемые социально-экономические результаты 

реализации Подпрограммы (индикаторы и показатели) 

Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Чукотского муниципального района. 

Повышение привлекательности муниципальной службы. 

Формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности  муниципальных служащих Чукотского муниципального района. 

Увеличение количества муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста. 

Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной 

подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленном Администрацией Чукотского муниципального района 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости еѐ решения программными методами 

 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы» (далее – Подпрограмма) разработана на основании Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Закона Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного округа». 

Согласно статье 35 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития муниципальной 

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

Одним из основных условий последовательного развития муниципального образования Чукотский муниципальный район является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с 

задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. 

По состоянию на 1 января 2018 года в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район  штатная численность муниципальных служащих составляет 42 штатных единицы, фактически замещают должности муниципальной службы 35 

человек. 

Возрастной состав муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в муниципальном образовании: до 30 лет - 12 человек (34,29 %), от 30 до 49 лет - 23 человека (65,71 %), от 50 до 59 лет - 0 человек (0,0 %), от 60 лет и старше – 0 человек (0,0 %).  

Из общего числа муниципальных служащих на 1 января 2018 года высшее профессиональное образование имеют 29 человек (82,86 %), среднее профессиональное - 5 человек (14,29 %), среднее образование – 1 человек (2,86 %), имеющих два и более высших профессиональных 

образования – 1  человек (2,86 %). Количество лиц, имеющих высшее профессиональное образование, ежегодно возрастает. На 1 января 2018 года 5 человек обучается в высших учебных заведениях. 

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, имеющих высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» составляет 1 человек от общей численности. 

Показатель текучести кадров в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район находится на высоком уровне (более 20 процентов). 

В органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район при назначении на должности муниципальной службы крайне редко используется кадровый резерв.  В 2014 году на должности муниципальной службы из кадрового резерва назначен 1 

человек. В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из основных источников пополнения кадров в органах местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Приведенные данные свидетельствуют о наличии следующих негативных тенденций: 

- старение кадров муниципальной службы, оказывающее негативное влияние на внедрение современных форм и методов управленческой деятельности; 

- высокий показатель текучести кадров в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным источником обновления и пополнения кадрового состава муниципальной службы, следовательно, низкий процент граждан, назначаемых из кадрового резерва муниципальной службы; 

- низкий процент лиц, назначаемых для замещения вакантных должностей муниципальной службы по результатам конкурса; 

- снижение роли и престижа муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Все перечисленные проблемы взаимосвязаны и не могут быть решены по отдельности. 

В 2016-2017 годах обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышение квалификации прошло более 10 муниципальных служащих. 

Однако повышение квалификации муниципальных служащих должно осуществляться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Таким образом, в 2018-2020 годах необходимо охватить обучением в системе высшего и дополнительного профессионального образования 

не менее 20 муниципальных служащих. 

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести и старения кадров необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизировать 

процессы обновления кадров, внедрять систему перспективного резерва. 

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

результативность деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Основной  целью Подпрограммы является совершенствование организации муниципальной службы и системы непрерывного обучения муниципальных служащих в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, повышение эффективности исполнения 

муниципальными служащими своих должностных обязанностей.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих приоритетных задач: 

- повышение эффективности профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих; 

- повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- формирование системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности; 

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы. 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Общий срок реализации муниципальной Подпрограммы – 2018-2020 годы (без разделения на этапы). 

 

IV. Система Подпрограммных мероприятий 

 

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

- развитие системы непрерывного обучения и повышения квалификации муниципальных служащих; 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; 

- определение приоритетных направлений программ системы непрерывного обучения муниципальных служащих 

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности. 

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 843,6 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 843,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 281,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 281,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 281,2 тыс. рублей. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы будет осуществляться посредством заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений) между заказчиком Подпрограммы и научными, образовательными и иными организациями. 

Отбор научных, образовательных и иных организаций будет осуществляться заказчиком Подпрограммы в соответствии с законодательством. 

Заказчик программы будет осуществлять координацию деятельности по реализации Подпрограммы, обеспечивать взаимодействие исполнителей Подпрограммы, анализировать и обобщать результаты их деятельности. 

Управление реализацией Подпрограммы будет осуществляться заказчиком Программы - Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Заказчик Подпрограммы: 

- обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с утвержденным планом мероприятий Подпрограммы и в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий год; 

- заключает муниципальные контракты (договоры, соглашения) и оплачивает выполненные работы, оказанные услуги в соответствии с условиями муниципального контракта (договорами, соглашениями); 

- осуществляет проведение мониторинга реализации Подпрограммы; 

- исполнители Подпрограммы в рамках своих функций и компетенции осуществляют оперативное управление Подпрограммой и отчитываются перед заказчиком Подпрограммы о реализации осуществляемых ими мероприятий в сроки, установленные заказчиком Подпрограммы. 

 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

 

  Текущее управление за реализацией подпрограммных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

Ответственный исполнитель в установленные сроки подготавливает аналитическую информацию о реализации Подпрограммы по установленной форме и информацию о финансировании подпрограммных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с перечнем 

мероприятий согласно приложению к настоящей Подпрограмме по установленной форме с пояснительной запиской, которые представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы должны быть обеспечены: 

Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Чукотского муниципального района. 

Внедрение и совершенствование механизмов формирования и использования кадрового резерва, проведения аттестаций и квалификационных экзаменов муниципальных служащих.  

Повышение привлекательности муниципальной службы. 

Формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности муниципальных служащих Чукотского муниципального района. 

Увеличение количества муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста. 

Обеспечение открытости, гласности и равного доступа граждан к муниципальной службе. 

Повышение доверия населения к органам местного самоуправления. 

 

«Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления на 2018-2020 годы» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 - 2020 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 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2018-2020 843,6 843,6  

2018 281,2 281,2 

2019 281,2 281,2 

2020 281,2 281,2 

1 Организация обучения муниципальных служащих исполнительных органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района по программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) в том числе 

2018-2020 843,6 843,6  

2018 281,2 281,2 

2019 281,2 281,2 

2020 281,2 281,2 

1.1. Обучение муниципальных служащих Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)  

2018-2020 543,6 543,6 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2018 181,2 181,2 

2019 181,2 181,2 

2020 181,2 181,2 

1.2. Обучение муниципальных служащих Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации)  

2018-2020 300,0 300,0 Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2018 100,0 100,0 

2019 100,0 100,0 

2020 100,0 100,0 

1.3. Обучение муниципальных служащих Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) 

2018-2020 0,0 0,0 Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2018 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2. Определение приоритетных направлений программ системы непрерывного обучения муниципальных 

служащих 

2018-2020 за счет средств, предусмотренных на 

финансирование основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

3. Разработка технологии (механизма) по качественному формированию, подготовке и использованию 

кадрового резерва на муниципальной службе  

2018-2020 за счет средств, предусмотренных на 

финансирование основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 

4. Проведение мониторинга муниципальных правовых актов по организации муниципальной службы, их 

уточнение, изменение 
2018-2020 за счет средств, предусмотренных на 

финансирование основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 24.11.2017 г. № 394 

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, 

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: 

строку 30 Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями исключить. 

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

3. 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. 

 

Глава Администрации          Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.11.2017 г. № 395 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 80 

 

В целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 80 «О введении новой системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского  муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  Чукотского 

муниципального района»: 

1) абзац первый пункта 4.3 после слов «(полугодие, девять месяцев, год)», дополнить словами «, в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками». 

2. Руководителям органов местного самоуправления обеспечить приведение нормативных правовых актов подконтрольного органа в соответствие с настоящим постановлением, в течение 1 месяца с момента вступления его в силу.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2017 г.  

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.11.2017. № 396 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345  

 

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 345 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2017-2021 годах»» следующие изменения: 

1.1. В программе «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» строку «Объемы финансовых ресурсов программы» паспорта муниципальной  программы «Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017-2021 годах» (далее – Программа) изложить в новой редакции: 

 

«Объемы финансовых ресурсов 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 130 367,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 27 668,4 тыс. рублей; 

2018 год – 25 674,7 тыс. рублей; 

2019 год – 25 674,7 тыс. рублей; 

2020 год – 25 674,7 тыс. рублей; 

2021 год – 25 674,7 тыс. рублей, 

в том числе по подпрограммам: 

подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» составляет 110 163,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 627,6 тыс. рублей; 

2018 год – 21 633,9 тыс. рублей; 

2019 год – 21 633,9 тыс. рублей; 

2020 год – 21 633,9 тыс. рублей; 

2021 год – 21 633,9 тыс. рублей, 

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

2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 100,0 тыс. рублей; 

2020 год – 100,0 тыс. рублей; 

2021 год – 100,0 тыс. рублей, 

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

2017 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2018 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2019 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2020 год – 3 940,8 тыс. рублей; 

2021 год – 3 940,8 тыс. рублей.» 

 

1.2. Абзац первый раздела V Программы изложить в новой редакции: 

«Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счѐт средств бюджета муниципального образования  Чукотский муниципальный район  составляет 130 367,2 тыс. рублей.» 

1.3. Строку «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в  2017-2021 годах» (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции: 

 

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

составляют 110 163,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 627,6 тыс. рублей; 

2018 год – 21 633,9 тыс. рублей; 

2019 год – 21 633,9 тыс. рублей; 

2020 год – 21 633,9 тыс. рублей; 

2021 год – 21 633,9 тыс. рублей.».  

 

1.4. Раздел V Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Расходы на реализацию Подпрограммы осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район составляют 110 163,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 627,6 тыс. рублей; 

2018 год – 21 633,9 тыс. рублей; 

2019 год – 21 633,9 тыс. рублей; 

2020 год – 21 633,9 тыс. рублей; 

2021 год – 21 633,9 тыс. рублей». 

 

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

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

 

Глава Администрации        Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.11.2017 г. № 397 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.05.2015 г. № 68  

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.05.2015 г. № 68 «Об утверждении Методики  определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в населѐнных пунктах Чукотского 

муниципального района для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район использовать Методику, утверждѐнную настоящим постановлением, для определения стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в сельских поселениях Чукотского муниципального района в целях предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования». 

1.1. Методику определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья изложить в новой 

редакции согласно приложению 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.). 

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

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.11.2017 года № 397 

 

«Утверждена 
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Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.05.2015 г. № 68 

 

МЕТОДИКА 

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая Методика определения стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья (далее –  Методика) предназначена для установления единых подходов при определении стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  в сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

2.  Методика основана на положениях приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 5 марта 2013 г. N 66/ГС «Об утверждении методики определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

российской федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации», а также расчетов, используемых для применения в рамках Федеральной контрактной системы, определяющей способы и возможности 

расходования бюджетных средств при закупке товаров, работ, услуг.  

3. Методика подлежит применению во всех случаях определения стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  в сельских поселениях Чукотского муниципального района в целях приобретения жилого помещения для обеспечения молодых семей, 

проживающих  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающихся в жилых помещениях. 

 

II. Методы определения стоимости 

1. Порядок определения  стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения может осуществляться следующими способами: 

1.1. Один из способов основан на сборе и обработке информации о стоимости строительства, размере средней цены типового жилья на первичном и вторичном рынках жилья. Для получения информации используются следующие источники: 

- сведения от застройщиков, осуществляющих строительство на территории соответствующего населѐнного пункта; 

- сведения от Управления федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу; 

- сведения от органов государственной власти Чукотского автономного округа; 

После получения указанной информации и ее обработки (один раз в год) размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения определяется по формуле:  

 

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

где:  

 

РПС  - расчѐтный показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья; 

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

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

СМ     - сведения мониторинга рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на дату отчѐтного периода, предшествующую расчѐтному периоду, определяемые Министерством регионального развития Российской Федерации по каждому субъекту Российской Федерации; 

С стр.  - стоимость строительства; 

n 4        - количество показателей, использованных при расчѐте (Ц п.р., Ц      в.р., 

СМ, С стр.); 

К дефл.- прогнозируемый коэффициент - дефлятор на период времени от 

отчѐтного до определяемого квартала. 

0,92  -    коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на 

оплату услуг риелторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат, 

связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью; 

0,85    - коэффициент, определѐнный как соотношение рыночных цен на жильѐ 

в районных городах, поселках и сельской местности к рыночным ценам на 

жильѐ в областных центрах. 

 

1.2. В случае, если за отчѐтный период информация по какому-либо показателю отсутствует или еѐ недостаточно для расчѐта РПС в соответствующем населѐнном пункте, то при расчѐте используется индекс-дефлятор за соответствующий период времени, а также информация 

по предыдущему кварталу с учѐтом имеющихся данных о ценах по другим типам жилья. 

1.3. Однако, в случае сложности получения необходимых данных, либо ввиду того, что указанные данные отсутствуют как за отчетный период, так и в течение продолжительного времени, стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения  в сельских 

поселениях Чукотского муниципального района в целях приобретения жилого помещения для обеспечения молодых семей, проживающих  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающихся в жилых помещениях может быть определена следующим способом. 

2. Данный способ заключается в установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на основании информации о рыночных ценах на жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Чукотского муниципального 

района, обладающие однородными признаками. 

2.1. Под жилыми помещениями, обладающими однородными признаками, понимаются жилые помещения, которые, не являясь идентичными,  то есть не имеющими одинаковые характерные для них признаки (функциональные, технические, качественные, а также 

эксплуатационные характеристики), имеют сходные характеристики и состоят из похожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми.      

2.2. Для использования в данном расчете используется ценовая информация, содержащаяся в реестре контрактов заключенных заказчиками, а также из других источников. При этом, в расчет принимается информация о стоимости одного квадратного метра жилых помещений, 

содержащаяся в контрактах (договорах купли продажи), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами купли продажи). 

2.3. В целях определения стоимости одного квадратного метра жилого помещения используется не менее трех цен на жилые помещения. 

2.4. Если при определении стоимости одного квадратного метра жилого помещения используются цены прошлых периодов, такие цены  приводятся в соответствие к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.  

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с настоящей Методикой, приводятся к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой: 

 

, 

 

где: 

 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов стоимости одного квадратного метра жилого помещения; 

  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). 

2.5. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете стоимости одного квадратного метра жилого помещения в соответствии с настоящим разделом, определяется коэффициент вариации.  

Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

V - коэффициент вариации; 

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара; 

n - количество значений, используемых в расчете. 

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении стоимости одного квадратного метра жилого помещения считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести 

дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах. 

2.6. В результате стоимость одного квадратного метра жилого помещения определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

Цм2 - стоимость одного квадратного метра жилого помещения; 

v - количество (объем) закупаемого товара; 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

 - цена единицы товара, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициента, примененного для пересчета цен в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Методики. 

2.7. Определѐнная в соответствии с настоящей методикой стоимость одного квадратного метра жилого помещения подлежит утверждению распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и применяется в качестве обоснования 

стоимости одного квадратного метра жилого помещения в целях предоставления молодым семьям, проживающим в Муниципальном образовании Чукотский муниципальный район и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 24.11.2017 г. № 398 

с. Лаврентия  

 

Об изъятии из оперативного управления  

недвижимого имущества 

 

На основании статей 8; 35; 53; 54 Устава муниципального   образования Чукотский муниципальный район, пункта 11 статьи 7  Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский район», утвержденного Решением 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, на основании ходатайства МБОУ «Центр культуры Чукотского муниципального района» от 22.11.2017 г. № 01-20/339,  Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять из оперативного управления МБОУ «Центр культуры Чукотского муниципального района» имущество согласно приложению № 1. 

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1. Внести соответствующие изменения в казну и в реестр муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.2. Исключить недвижимое имущество согласно п. 1 настоящего постановления из договора оперативного управления МБОУ Центр культуры Чукотского муниципального района». 

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

 

Глава Администрации                                                 Л.П. Юрочко 

Приложение №1 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.11.2017г. № 398 

 

Перечень 

муниципального имущества, изымаемого из оперативное управления МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района». 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во, 

 ед 

Балансовая стоимость, 

руб. 

1 Комбинированная некоммерческая спортивная площадка. 1 2 447 320,00 

2 Тренажер уличный  "Жим ногами/Флекс" 1 42 900,00 

3 Тренажер уличный  "Твист/Диск" 1 48 900,00 

4 Уличная тренажерная площадка "Комплекс №9" 1 209 900,00 

5 Уличный тренажер "Пресс/Гиперэкстензия" 1 30 900,00 
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6 Уличный тренажер "Хипс/Шейкер" 1 42 900,00 

7 Уличный тренажер "Степ/Вело" 1 55 900,00 

8 Уличный тренажер "Лыжники" 1 58 900,00 

9 Уличный тренажер "Скороход" 1 42 900,00 

10 Уличный тренажер "Орбитрек" 1 45 900,00 

11 Уличный тренажер  для инвалидов "Гантели" 1 47 900,00 

12 Урна 1 26 000,00 

13 Информационный стенд 1 35 600,00 

Итого 14 3 135 920,00 

 


