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№  59 от  29 декабря 2017  года  
 

Территориальная избирательная комиссия  

Чукотского муниципального района 

689300, Чукотский АО, Чукотский район с. Лаврентия, ул. Советская д. 15, тел\факс 2-27-20 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 26.12.2017г.                                                                                                       № 45\140 

с. Лаврентия 

Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального района   

  

 В соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением   Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152\1137-6, (в редакции постановление ЦИК России от 16.01.2013 года № 156\1173-6, от 

26.03.2014 года № 223\1436-6, от 10.06.20015 года № 286\1680-6),   постановлением избирательной комиссии Чукотского автономного округа от 21.12.2017 года № 17\109 «Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 

Чукотского автономного округа», территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального района решила:  

1. Объявить сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории Чукотского муниципального района. 

2. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Чукотского муниципального района в период с 6 января по 26 января 2018 года. 

3. Одобрить прилагаемый текст информационного сообщения о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района.  

4. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии Чукотского муниципального района. 

5. Опубликовать информационное о сроках и порядке представления предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Чукотского муниципального района в «Информационном вестнике» администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Председатель                                                                          М.А. Коньшина   

 

Секретарь                                                                               Л.Г. Масло     

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

Об объявлении о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального района   

 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением   Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 года  № 152\1137-6, (в редакции постановление ЦИК России от 16.01.2013 года № 156\1173-6, от 

26.03.2014 года № 223\1436-6, от 10.06.20015 года № 286\1680-6), Территориальная избирательная комиссия Чукотского муниципального района объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Чукотского муниципального 

района  

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». Количество вносимых предложений не ограничивается.   

Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих требованиям, установленным статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предоставляются с 

06.01.2018 г. по 26.01.2018 г. в Территориальную избирательную комиссию Чукотского муниципального района.  

  

№ избирательного участка Наименование ТИК Адрес ТИК Телефон ТИК ФИО Председателя Примечание 

№ 50 (Нешкан) ТИК Чукотского муниципального района с. Лаврентия, ул. Советская дом 15 4273622720 Коньшина Марина Анатольевна Резерв формируется для УИК прием предложений  с 06.01.2018 г. по 26.01.2018г. 

№ 51 (Энурмино) ТИК Чукотского муниципального района с. Лаврентия, ул. Советская дом 15 4273622720 Коньшина Марина Анатольевна Резерв формируется для УИК прием предложений  с 06.01.2018 г. по 26.01.2018г. 

№ 52 (Инчоун) ТИК Чукотского муниципального района с. Лаврентия, ул. Советская дом 15 4273622720 Коньшина Марина Анатольевна Резерв формируется для УИК прием предложений  с 06.01.2018 г. по 26.01.2018г. 

№ 53 (Уэлен) ТИК Чукотского муниципального района с. Лаврентия, ул. Советская дом 15 4273622720 Коньшина Марина Анатольевна Резерв формируется для УИК прием предложений  с 06.01.2018 г. по 26.01.2018г. 

№ 54 (Лаврентия) ТИК Чукотского муниципального района с. Лаврентия, ул. Советская дом 15 4273622720 Коньшина Марина Анатольевна Резерв формируется для УИК прием предложений  с 06.01.2018 г. по 26.01.2018г. 

№ 55 (Лорино) ТИК Чукотского муниципального района с. Лаврентия, ул. Советская дом 15 4273622720 Коньшина Марина Анатольевна Резерв формируется для УИК прием предложений  с 06.01.2018 г. по 26.01.2018г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений 

1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 

требованиями устава политической партии. 

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 

региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.  

Для иных общественных объединений 

1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения. 

2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв  составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 

(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного 

в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 

составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий 

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: 

1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.   

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.12.2017 г. № 441 

с. Лаврентия  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 344 

 

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», Администрация муниципального образования чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 344 «Об утверждении муниципальной  программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. в Муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2017-2019 годы»: 

1) в Паспорте программы: 

а) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам или кварталам)» изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам или кварталам) Общая стоимость Программы – 19 752,8 тыс. (девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот)  рублей 

2017 – 7 352,8 тыс. руб. 

2018 – 6 200,0 тыс. руб. 

2019 – 6 200,0 тыс. руб. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

»; 

2) второй абзац раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«1 этап – 2017 год – 7 362,8 тыс. рублей»; 

3) таблицу раздела 5 изложить в следующей редакции: 

 « 

Получатели субсидий Объем финансовых средств  всего, тыс. рублей Источник финансирования 

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

предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 
19 752,8 Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

»; 

 4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции:  

«Приложение № 1  

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

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

мероприятий 2017 2018 2019 

1 Субсидия на организацию и управление 

производством 

6581,2 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 

771,6 200,0 200,0 Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство) организаций  

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального района 

3 Субсидия на приобретение комбинированных 

кормов и кормовых добавок 

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

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного 

звероводства Чукотского муниципального района 

». 

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. Сафиуллина). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.  

 

Глава Администрации                         Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.12.2017 г. № 443 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 343 

 

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 343 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Е.О. Сафиуллину.  

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район от 22.12.2017 г. № 443 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 16.11.2016 года № 343 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Программы 

 

Основание для разработки Программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на территории 

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

 

Муниципальный заказчик Программы 

 

Основной разработчик 

 

Исполнитель Программы 

 

 

Цель Программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

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

 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

 

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования  Чукотский муниципальный район, 

доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям 

 

Задачи Программы 

 

 

 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Объемы и  источник финансирования Программы 

 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 314 774,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 14 731,1 тыс. руб.; 

 2018 год –  15 208,4 тыс. руб.; 

2019 год –  284 835,4 тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 314 774,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –  14 731,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 208,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 284 835,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 12 219,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3 647,2 тыс. руб.;  

2019 год – 3 647,2 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

Основные мероприятия: 

 

Содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

Актуализация документации на ремонт внутри поселковых дорог сельского поселения Лаврентия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

Ремонт участков меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества). 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня соответствующего 

нормативным требованиям. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Чукотский муниципальный район  имеет Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенный в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Наименование объекта Адресные ориентиры Ед. изм. Длина дорог 

с. Лаврентия 

Дорога № 1 от ул. Дежнева, 2 до ул. Дежнева, 52 м 1500 

Дорога № 2 от ул. Сычева, 5 до ул. Дежнева, 52 м 1340 

Дорога № 3 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 11 м 300 

микрорайон Катрыткино 

Дорога № 4 от моста до бывш. Ул. Советская, 11 м 1200 

Дорога № 5 от ул. Челюскинцев до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1100 

Дорога № 6 от ул. Набережная, 1 - ул. Челюскинцев, 14 – ул. Шмидта, 17 м 1050 

Дорога № 7 от ул. Дежнева, 52 до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1400 

Поперечные улицы 

Дорога № 8 от ул. Сычева, 23 до ул. Набережная, 5 м 300 

Дорога № 9 от ул. Сычева, 31 до ул. Дежнева, 31 м 360 

Дорога № 10  от ул. Сычева, 34 до ул. Дежнева, 31 м 220 

Дорога № 11 от ул. Дежнева, 46 до ул. Дежнева, 43а м 340 

Всего: м 9110 

с. Лорино 

Дорога № 1 от ул. Челюскинцев, 1 до ул. Челюскинцев, 15 м 520 

Дорога № 2 от ул. Чукотская, 1 до ул. Чукотская, 24 м 600 

Дорога № 3 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 23 м 600 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 18 м 600 

Дорога № 5 от ул. Енок, 1 до ул. Енок, 22 м 550 

Поперечные улицы 

Дорога № 6 от ул. Челюскинцев, 14 до ул. Енок, 16б м 400 

Дорога № 7 от ул. Чукотская, 5 до ул. Енок, 6 м 420 

Дорога № 8 от ул. Чукотская, 17 до ул. Енок, 22 м 410 

Всего: м 4100 

с. Нешкан 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 19 м 850 

Дорога № 2 от ул. Комсомольская, 1 до ул. Комсомольская, 16 м 600 

Дорога № 3 от ул. Центральная, 1 до ул. Центральная, 6 м 220 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 14 м 660 

Дорога № 5 от ул. Берзина, 1 до ул. Берзина, 11 м 390 

Дорога № 6 от ул. 50 лет Великого октября, 1 до ул. 50 лет Великого октября, 12 м 440 

Дорога № 7 от ул. Тундровая, 1 до ул. Тундровая, 14 м 480 

Дорога № 8 от ул. Строителей, 1 до ул. Строителей, 8 м 500 

Дорога № 9 от ул. Полярная, 1 до ул. Полярная, 3 м 80 

Всего: м 4220 

с. Уэлен 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 20 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 66 м 1400 

Дорога № 3 от ул. Дежнева, 1 до ул. Дежнева, 31 м 1140 

Всего: м 3640 

с. Энурмино 

Дорога № 1 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 53 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Южная, 1 до ул. Южная, 37 м 1100 

Всего: м 2200 

с. Инчоун 

Дорога № 1 от ул. Морзверобоев, 1 до ул. Морзверобоев, 19 м 980 

Дорога № 2 от ул. Тынетегина, 1 до ул. Тынетегина, 15 м 750 

Дорога № 3 от ул. Шипина, 1 до ул. Шипина, 21 м 710 

Дорога № 4 от ул. Школьная, 1 до ул. Школьная, 7 м 780 

Дорога № 5 от ул. Ачиргина, 1 до ул. Ачиргина, 11 м 390 

Всего: м 3610 

Дорога Лаврентия-Лорино от с. Лаврентия до с. Лорино м 40025 

Итого дорог: м 66905 

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на 

протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). 

 Таблица 2 

Состояние муниципальных внутрипоселковых дорог и тротуаров  

на 1 января 2017 года 

 

Территория Общая площадь, тыс.  м2 Площадь дорог с отставанием от нормативных сроков капитального ремонта, тыс. м2 Дороги с износом более 50% площадь, тыс. м2 

Улицы и автодороги:   

Лаврентия 51,667 48,127 48,127 

Лорино 9,862 9,862 9,862 

Уэлен 9,382 9,382 9,382 



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 

Территория Общая площадь, тыс.  м2 Площадь дорог с отставанием от нормативных сроков капитального ремонта, тыс. м2 Дороги с износом более 50% площадь, тыс. м2 

Нешкан 18,368 18,368 18,368 

Энурмино 9,411 9,411 9,411 

Инчоун 7,728 7,728 7,728 

Внутриквартальные проезды:   

Лаврентия 4,966 4,486 4,486 

Лорино 5,682 5,682 5,682 

Всего: 117,066 113,046 113,046 

 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района, возникла  необходимость в ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дороги местного значения общего пользования местного 

значения Чукотского муниципального района, по которым проходят маршруты транспорта, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности при их эксплуатации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населенным пунктам и между населенными пунктами.  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет осуществляться в 2017 - 2019 годах (без разделения на этапы). 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении 1 к настоящей Программе. 

Схема ремонтируемой улично-дорожной сети с. Лаврентия представлена в приложении 2 к настоящей Программе. 

Перечень видов работ, направленных на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности проезда по населенным пунктам в соответствии с рабочей документацией «Ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия». 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 314 774,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год –  14 731,1 тыс. руб.; 

2018 год –  15 208,4 тыс. руб.; 

2019 год –  284 835,4 тыс. руб., 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 314 774,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –   14 731,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 208,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 284 835,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район всего 12 219,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3 647,2 тыс. руб.;  

2019 год – 3 647,2 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

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

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

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

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование целевых индикаторов и показателей Ед. изм. 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего значения сельских поселений  Чукотского муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего значения Чукотского 

муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  
% 0,0 0,0 30,0 

в том числе по сельскому поселению Лаврентия % 0,0 0,0 76,0 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

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

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

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

  

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

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

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Приложение 1 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

№  п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы Период реализации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений всего в т.ч. дорожного фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого по Муниципальной программе  

2017-2019 314 774,9 0,0 314 774,9 12 219,4 0,0 

2017 14 731,1 0,0 14 731,1 4 925,0 0,0 

2018 15 208,4 0,0 15 208,4 3 647,2 0,0 

2019 284 835,4 0,0 284 835,4 3 647,2 0,0 

1 
Содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

2017-2019 40 335,6 0,0 40 335,6 12 219,4 0,0 

2017 9 918,8 0,0 9 918,8 4 925,0 0,0 

2018 15 208,4 0,0 15 208,4 3 647,2 0,0 

2019 15 208,4 0,0 15 208,4 3 647,2 0,0 

2 
Ремонт участков меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

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

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

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

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

3 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2017-2019 269 627,0 0,0 269 627,0 0,0 0,0 

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

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

2019 269 627,0 0,0 269 627,0 0,0 0,0 

4 
Актуализация документации на ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

2017-2019 937,3 0,0 937,3 0,0 0,0 

2017 937,3 0,0 937,3 0,0 0,0 

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

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

5 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

2017-2019 3 875,0 0,0 3 875,0 0,0 0,0 

2017 3 875,0 0,0 3 875,0 0,0 0,0 

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

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

 

  Приложение 2 

к Программе «Развитие дорожной  

деятельности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

СХЕМА РЕМОНТИРУМОЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

с. ЛАВРЕНТИЯ НА 2018-2019 ГОДЫ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.12.2017 г. № 447 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 422 

 

 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 30.12.2016 г. № 422 «Об утверждении порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в 

связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино» следующие изменения: 

1.1. В «Порядке возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – 

Лорино»:  

п. 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

пассажирские перевозки на территории муниципального образования» (далее Мероприятие) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. № 350 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление Бюджетной субсидии». 

п. 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность по предоставлению услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино; 

3) требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если правовым 

актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации. 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии». 

6) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

п. 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Основанием для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии является: 

а) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным пунктом 3.4. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность представленной претендентом информации; 

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ». 

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

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

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 26.12.2017.г. № 448 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 130 

 

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 20.04.2017 г. № 130 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства мясной и 

молочной продукции» следующие изменения: 

1.1. В «Порядке предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции»: 

п. 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Поддержка производства мясной и молочной продукции» (далее 

Мероприятие) подпрограммы «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г № 348». 

п. 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если правовым 

актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность  перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации. 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии». 

п. 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии. 

Основанием для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии является: 

а) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным пунктом 3.4. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность представленной претендентом информации; 

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ».  

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

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 26.12.2017 г. № 449 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 132 

 

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 20.04.2017 г. № 132 «О предоставлении субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку 

производства социально значимых видов хлеба» следующие изменения: 

1.1. В «Порядке предоставления финансовой  поддержки на производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района»: 

п. 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Поддержка производства и реализация социально значимых видов хлеба» 

(далее Мероприятие) подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г № 348. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление Бюджетной субсидии». 

п. 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если правовым 

актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми  актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации. 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии». 

п. 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Основанием для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии является: 

а) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным пунктом 3.4. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность представленной претендентом информации; 

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ». 

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

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

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.12.2017 г. № 450 

с. Лаврентия 
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О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2016 г. № 420  

 

 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 30.12.2016 г. № 420 «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по 

низкорентабельным баням» следующие изменения: 

1.1. В Порядке возмещения  за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  убытков по низкорентабельным баням:  

п. 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района» (далее Мероприятие) подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее Подпрограмма) 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 340 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление Бюджетной субсидии». 

п. 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность по предоставлению услуг населению по помывке в низкорентабельных банях на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если правовым 

актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и  муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации. 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

6) выполнение требований санитарного законодательства Российской Федерации при предоставлении услуг бани населению». 

п. 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии. 

Основанием для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии является: 

а) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным пунктом 3.4. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность представленной претендентом информации; 

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ». 

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

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

 

Глава Администрации                                                               Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.12.2017.г. № 451 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 апреля 2016 года № 109 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 апреля 2016 года № 109  «Об утверждении порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских 

населенных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг»  следующие изменения: 

1.1. В «Порядке предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг»: 

- п. 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 

(далее Мероприятие) муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 года №  98 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке на предоставление Бюджетной субсидии». 

- п. 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют субъекты предпринимательской деятельности,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация субъекта предпринимательской деятельности осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если правовым 

актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации. 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) претендентом произведена 100-процентная оплата потребленных коммунальных услуг в соответствии с выставленными поставщиками ресурсов документами за объекты, используемые в процессе ведения предпринимательской деятельности, расположенные в сельских населѐнных 

пунктах Чукотского муниципального района. 

6) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии». 

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

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 26.12.2017 г. № 452 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.06.2017 г. № 224 

 

 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 23.06.2017 г. № 224 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на создание благоприятных условий для 

устойчивого производства молочной продукции» следующие изменения: 

1.1. В «Порядке предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции»: 

п. 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной 

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

муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г № 

348 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление Бюджетной субсидии». 

п. 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если правовым 

актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

г) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

д) отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации. 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии». 

п. 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Основанием для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии является: 

а) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным пунктом 3.4. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) недостоверность представленной претендентом информации; 

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ». 

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

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

 

Глава Администрации                                                                 Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.12.2017 г. № 453 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита прав потребителей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

 



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 

Глав Администрации                                     Л.П. Юрочко 

     

Приложение 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  «Об утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителей в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» 

  

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2017 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Защита прав потребителей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Защита прав потребителей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» (далее – Программа) 

  

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2017 года № 479-рг «О разработке муниципальной программы «Защита прав потребителей в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» 

  

Муниципальный заказчик Программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

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

 

Исполнители программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Цель и задачи  

Программы 

Цель - создание в Чукотском муниципальном районе условий для эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей. 

 

 Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

 - формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей  в Чукотском муниципальном районе; 

 - формирование у населения навыков рационального потребительского поведения; 

 - повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке Чукотского района; 

 - обеспечение защиты населения района от недоброкачественных товаров (работ, услуг); 

 - формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей  в Чукотском муниципальном районе; 

  

Сроки и этапы реализации Программы В течение 2018-2020 годов 

  

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

  

Ожидаемые результаты реализации Программы В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается: 

- поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов, возрастания конкурентоспособности товаров и услуг в связи с ростом их качества;  

- повышение уровня информированности, знаний законодательства о защите прав потребителей;  

- создание условий для повышения культуры обслуживания потребителей, повышения гражданского самосознания продавцов (исполнителей) товаров, работ и услуг. 

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

 

Стратегия государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года определяет цели, задачи и принципы государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей, направленные на обеспечение 

национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов в данной области. 

Муниципальная программа «Защита прав потребителей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» (далее - Программа) разрабатывается в соответствии с Законом от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей".  

Особенностью отношений с участием потребителей, в целом регулируемых гражданским законодательством Российской Федерации, является то, что Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" закрепляет целый ряд преференций для потребителей как объективно 

более слабой стороны в соответствующих правоотношениях, нуждающейся в дополнительных гарантиях защиты собственных прав и интересов, предоставленных потребителям Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" определена система органов федерального, регионального и муниципального уровней, которая во взаимодействии с общественными объединениями потребителей формирует национальную систему защиты прав 

потребителей. 

Создание условий для обеспечения и защиты, установленных федеральным законодательством, прав потребителей является неотъемлемой частью социальной политики государства. 

В связи с изменением законодательства, когда снижается количество проводимых всеми надзорными органами проверок, результаты контрольно- надзорных мероприятий свидетельствуют об увеличении нарушений прав потребителей. Изменения на потребительском рынке неизбежно 

влекут изменение круга и характера проблем, возникающих у потребителей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации. В связи с этим создается угроза многочисленных нарушений прав и законных интересов потребителей в различных сферах потребительского 

рынка. 

Растет количество нарушений прав вследствие приобретения некачественных товаров, услуг, отсутствия в необходимых объемах информации о товаре или услуге. Это говорит о недостаточной ответственности бизнеса за результаты своей деятельности, что приводит к возникновению 

имущественных рисков потребителей в результате приобретения некачественной продукции, услуг. 

Работа с потребителями должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. 

Одной из актуальных проблем потребительского рынка является реализация контрафактной и фальсифицированной продукции.  Потребители вправе требовать, чтобы все товары были доброкачественными и соответствовали предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том 

числе в части доведения до сведения потребителя информации, которая должна быть полной, достоверной и не вводить потребителя в заблуждение. 

Принятая Программа на 2018 – 2020 годы позволит своевременно акцентировать внимание, в первую очередь, на наиболее проблемные секторы потребительского рынка, в частности, такие, как жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, услуги, то есть те, где уровень как 

государственной, так и общественной защиты соответствующих потребительских прав граждан до последнего времени все еще не отвечает реальным запросам населения. 

Кроме того, мероприятия Программы на 2018 – 2020 годы позволят определить конкретные задачи по организации защиты прав потребителей в увязке с социально-экономическим развитием района в целом, обозначить роль всех составляющих системы защиты прав потребителей в их 

решении, спрогнозировать результаты и влияние реализации запланированных мер на положение потребителей. 

Муниципальная программа «Защита прав потребителей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» усилит социально-экономический эффект, позволит повысить социальную защищенность граждан, обеспечит сбалансированную защиту 

интересов потребителей и, в конечном итоге, повысит качество жизни жителей Чукотского муниципального района. 

 

2. Основные цели и задачи Программы.  

Направления решения поставленных задач. 

 

Целью настоящей Программы является создание в Чукотском муниципальном районе условий для эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей. 

Задачи Программы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей  в Чукотском муниципальном районе; 

- формирование у населения навыков рационального потребительского поведения; 

- повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке Чукотского района; 

- обеспечение защиты населения района от недоброкачественных товаров (работ, услуг); 

- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей  в Чукотском муниципальном районе; 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Реализация Программы рассчитана на 2018-2020 годы. 

4. Система программных мероприятий. 

 

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

1. Оказания правовой помощи потребителям; 

2. Комплекс мер по просвещению населения в сфере защиты прав потребителей.  

Перечень мероприятий может быть уточнен и расширен с учетом реализации в рамках региональных программ мероприятий по защите прав потребителей в Чукотском автономном округе. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

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

6. Механизм реализации Программы 

 

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

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

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

 

Заказчик Программы - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Программы - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнение мероприятий Программы будет координироваться координационным Советом по защите прав потребителей в Чукотском муниципальном районе. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

От реализации Программы ожидаются следующие результаты: 

- поддержание баланса интересов потребителей и хозяйствующих субъектов, возрастания конкурентоспособности товаров и услуг в связи с ростом их качества;  

- повышение уровня информированности, знаний законодательства о защите прав потребителей;  

- создание условий для повышения культуры обслуживания потребителей, повышения гражданского самосознания продавцов (исполнителей) товаров, работ и услуг. 

В итоге социально-экономический эффект от реализации мероприятий программы поднимет качество жизни жителей Чукотского района на более высокий уровень. 

 

Приложение 

к муниципальной программе "Защита прав потребителей в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» 

 

Перечень мероприятий 
 

муниципальной программы " Защита прав потребителей в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы " 
 

№ п/п Наименование направления, мероприятия 
Период реализации мероприятий (в том числе по 

годам) 
Исполнитель Срок  реализации 

1 Оказания правовой помощи потребителям 2018-2020    

1.1 
Организация и проведение разъяснительной работы в форме «круглых столов», консультаций с субъектами 

потребительского рынка по вопросам законодательства в сфере защиты прав потребителей 
2018-2020 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, координационный Совет по защите прав 

потребителей в Чукотском муниципальном районе 

по мере необходимости 

 

1.2 Индивидуальные правовые консультации потребителей по вопросам защиты их прав 2018-2020 
 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

по мере необходимости 

 

1.3 

Проведение обследований  общего имущества многоквартирных домов и параметров качества коммунальных услуг по 

заявлениям потребителей в сфере ЖКХ, с привлечением специалистов.  

 

2018-2020 
Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

по мере необходимости 

 

2 Комплекс мер по просвещению населения в сфере защиты прав потребителей 2018-2020   

2.1 Подготовка и размещение аналитических и информационных материалов  2018-2020 
Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

по мере необходимости 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.12.2017 года № 454 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 11.04.2016 год № 98 

  

 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 г. № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского 

муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016 - 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                                              Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования  

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 7 

Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 г. № 454 

 

«Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.04.2016 года №98 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы»» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДДЕРЖКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ТОРГОВОЙ СФЕРЕ НА 2016-2018 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере  

на 2016-2018 годы» 

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы»  

 

Основание для разработки    

Программы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.03.2016 года № 116-рг «О разработке муниципальной программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы»» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

  

Программно-целевые инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Программы 

 

 

Задачи муниципальной 

Программ 

    

Создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для 

сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности товаров для населения.  

 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности 

                       

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

 

2016 - 2018 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 

 

Объемы и 

источники   финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 20879,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10735,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 10129,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15,0 тыс. рублей. 

из них: 

средства окружного бюджета– 20717,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10603,3тыс. рублей; 

в 2017 году – 10114,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей. 

 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 132,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 15,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15,0 тыс. рублей. 

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

 

Ожидаемые результаты Программы   

 

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области развития предпринимательства в Чукотском районе, в том числе социального и молодежного предпринимательства. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы является Порядок предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности утвержденный Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 410 «Об утверждении Государственной программы «Стимулирование экономической активности 

населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» (с изменениями от 10.03.2016 года №112). 

Анализ основных показателей состояния малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района свидетельствует о том, что район характеризуется невысоким уровнем развития этого сектора экономики. Деятельность малого и среднего предпринимательства 

оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие района. 

Основными проблемами, которые препятствуют переходу предпринимательства района на более качественный уровень развития, являются: 

 1) дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний у руководителей малых и средних предприятий;  

2) сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на этапе организации бизнеса, так и на этапе его устойчивого функционирования.  

3) сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района; 

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

5) незначительный объем стартового капитала; 

6) сложность в приобретении помещений и оборудования. 

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их решению как на региональном так же и муниципальном уровнях. Для реализации потенциала малого и среднего бизнеса должны быть сформированы 

условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное совершенствование данного сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при которых поддержка малого предпринимательства становится инструментом региональной политики, выравнивающим существующие различия в 

условиях функционирования малого бизнеса, имеющиеся у муниципальных образований вследствие географического положения, отраслевых особенностей. 

Реализация потенциала развития малого и среднего предпринимательства Чукотского района невозможна без участия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров для населения.  

Основными задачами Программы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности. 

 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы. 

 

4. Система программных мероприятий 

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

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 20879,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2016 году – 10735,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 10129,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15,0 тыс. рублей. 

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

 

6. Механизм реализации Программы 

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

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2016 2017 2018 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности (не менее) Ед. 14 15 15 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

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

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

 

  

9. Оценка эффективности реализации Программы 

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

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

 

Приложение 1 

к Программе «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» 

 

Перечень мероприятий программы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы»   

 

№ п/п 

Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 
в том числе средства: 

Окружного бюджета местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 2016-2018 20879,8 20717,8 162,0 0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2016 10735,3 10603,3 132,0 0 

2017 10129,5 10114,5 15,0 0 

2018 15,0 0 15,0 0 

  

Всего по Программе 

2016-2018 20879,8 20717,8 162,0 0 

 
2016 10735,3 10603,3 132,0 0 

2017 10129,5 10114,5 15,0 0 

2018 15,0 0 15,0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.12.2017 г. № 455 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 346 



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 8 

 

 В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

 Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.12.2017.г. № 455 

 «Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 г № 346 «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

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

 

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

  

Основание для разработки 

Программы 

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

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Ответственный исполнитель  

Муниципальной Программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Муниципальной 

Программы 

 

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

 

Участники Муниципальной Программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

  

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

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

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

 

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

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

договору найма специализированного жилого помещения 

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

 

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

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

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; 

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

специализированного жилого помещения 

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

 

Целевые индикаторы (показатели) 

Муниципальной программы 

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

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

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

 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной Программы 

 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 

 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 

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

 

Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  63944,9 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 63453,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 25173,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 26500,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 329,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 99,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 1742,2 тыс. рублей в том числе: 

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

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 1462,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 279,9 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 99,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 57244,2 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 57082,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 26500,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

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

в 2017 году –0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 4958,5 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 4908,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 49,6 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной Программы 

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

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; 

развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 

увеличение рождаемости в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

улучшение жилищных условий молодых семей; 

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

помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения. 

закрепление специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе. 

 

I. Содержание задачи и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

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

одним из приоритетов. 

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

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

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

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

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

помещений». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 

Целью Программы является: 

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

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

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

Основными задачами Программы являются: 

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

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

индивидуального жилья; 

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

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

 

III. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

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

 

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм  

Муниципальная программа состоит из трех Подпрограмм:  

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

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

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

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

муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего 63944,9 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета –  162,0 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 63453,4 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 329,5 тыс. рублей. 

 

 

VI. Механизм реализации Муниципальной программы 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.  

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

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

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

муниципальный район; 

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

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

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

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

 

VII. Перечень целевых индикаторов (показателей)  

Муниципальной программы 

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

2017 2018 2019 

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

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями при реализации программы человек 7 7 7 

3. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия, при реализации программы человек 4 4 4 

 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

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

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

Подпрограмму.  

 

 Приложение 1 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 -2019 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

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

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 

 

  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

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

 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

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

 

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

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

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья 

 

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 

 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием бюджетных средств  

 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 1742,2 тыс. рублей, из них: 

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

2017 год –0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 1462,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1462,3 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 279,9 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2017 год – 80,7 тыс. рублей; 

2018 год – 99,6 тыс. рублей; 

2019 год – 99,6 тыс. рублей; 

 

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

   развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

   укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; 

   развитие системы ипотечного жилищного кредитования; 

   увеличение рождаемости в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

   улучшение жилищных условий молодых семей 

                                      

I. Содержание задачи и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

семей.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

повлиять на репродуктивное поведение молодежи. 

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

поскольку эта проблема: 

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

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

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

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

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

экономически активный слой населения. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

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

Основными задачами Подпрограммы являются: 

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

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

индивидуального жилья. 

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

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

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

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

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 1742,2 тыс. рублей, из них: 

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

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 1462,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 279,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 99,6 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 99,6 тыс. рублей. 

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

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

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

 В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на со финансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий Подпрограммы за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах 
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утверждѐнных объѐмов финансирования Подпрограммы на соответствующий год. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы. 

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

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

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

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

капитала. 

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

Правительством Чукотского автономного округа. 

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

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

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

 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

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

2017 2018 2019 

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

 

VIII. Организация управления  

и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

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

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

Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» 

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

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

 

N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации мероприятий (годы) Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

Всего в том числе средства: 

Федерального бюджета Местного бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 1742,2 0 279,9 1462,3 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

  2018 99,6 0 99,6 0 

  2019 99,6 0 99,6 0 

1 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 2017 – 2019 1742,2 0 279,9 1462,3 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

  2018 99,6 0 99,6 0 

  2019 99,6 0 99,6 0 

Приложение 2 

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

 

ПОДПРОГРАММА 

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

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ  

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

 (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы  

 

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

жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения 

 

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

найма специализированного жилого помещения 

 

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

 

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

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы 

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 

 

 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 57244,2 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 162,0тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 162,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

      2019 год – 0 тыс. рублей 

за счѐт средств окружного бюджета 57082,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 18802,5 тыс. рублей; 

2018 год – 26500,9 тыс. рублей; 

      2019 год – 11778,8 тыс. рублей. 

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

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

      2019 год – 0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

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

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

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости еѐ решения программными методами 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

деятельности по защите и реализации их жилищных прав. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

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

по договору найма специализированного жилого помещения. 

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

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

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

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

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 57244,2 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей 

     за счѐт средств окружного бюджета – 57082,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 26500,9 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей 

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

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

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

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

поддержке. 

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

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

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

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

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

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

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

привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства. 

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

 

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

2017 2018 2019 

1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями при реализации программы человек 7 7 7 
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VIII. Организация управления и контроль  

за ходом реализации Подпрограммы 

 

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

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

Приложение  

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

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

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

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

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

N  

п/п 

Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации мероприятий 

(годы) 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

Всего  в том числе средства: 

Федерального бюджета Местного бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5  7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 57244,2 162,0 0 57082,2 

  2017 18964,5 162,0 0 18802,5 

  2018 26500,9 0 0 26500,9 

  2019 11778,8 0 0 11778,8 

1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 

 

2017 – 2019 57244,2 162,0 0 57082,2 

 2017 18964,5 162,0 0 18802,5 

 2018 26500,9 0 0 26500,9 

 2019 11778,8 0 0 11778,8 

Приложение № 3 

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

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

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

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

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

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

 

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

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 

 

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

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  

 

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

 

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 4958,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета 4908,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 49,6 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей. 

 

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

 

I. Содержание задачи и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

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

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

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

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

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

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

обеспечения Чукотского муниципального района квалифицированными кадрами. 

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

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

территорий Чукотского муниципального района; 

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

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

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

квалификации в целях роста заработной платы. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

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

муниципального района. 

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

 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

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

 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

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

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

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 4958,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 4908,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 49,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году 0 тыс. рублей; 

в 2019 году 0 тыс. рублей. 

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

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

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

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

2017 2018 2019 

1. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищные условия, при реализации программы ед. 4 4 4 

 

VIII. Организация управления  

и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

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

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

Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, 

работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

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

район на 2017 -2019 годы» 

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

мероприятий (в том числе 

по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 4958,5 4908,9 49,6  

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

муниципальный район 

2 Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском 

муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

2017-2019 4958,5 4908,9 49,6 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.12.2017 г. № 456 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. №348 
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В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

район на 2017 -2019 годы» следующие изменения: 

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 г. № 456 

 

«Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

 

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

 

Основание для разработки 

Программы 

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

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 год»» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

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

 

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

 

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

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

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

 

Программно-целевые инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной Программы 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы    

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

Повышение качества социально значимых видов хлеба; 

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

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

 

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

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

Расширение рынка сбыта и реализации мясной и молочной продукции.      

Повышение качества производимой мясной и молочной продукции. 

 

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

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

 

 

    Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

    Поддержка производства мясной и молочной продукции. 

    Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

 

Объемы и 

источники   финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 21016,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1586,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1586,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 16527,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16527,4 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4489,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1317,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1586,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1586,0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 16881,6 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 16342,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 539,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019 годы» всего 192,3 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 185,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 185,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 тыс. рублей; 

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

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  всего 3942,6 

тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3942,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1414,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1414,2 тыс. рублей; 

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

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

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

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

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

Существенную роль в районе играет хлебопекарное производство. 

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

населения. 

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

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

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

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

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

составляющих здорового питания являются кисломолочные изделия. 

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

полностью усваиваются. 

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

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

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

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

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

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

целей необходима поддержка муниципального предприятия производящего кисломолочную продукцию. 

Основные положения Программы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы являются: 

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

2) повышение качества социально значимых видов хлеба; 

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

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

 

 

Основными задачами Программы являются: 

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

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

- Расширение рынка сбыта и реализации мясной и молочной продукции.      

- Повышение качества производимой мясной и молочной продукции. 

 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает три подпрограммы: 

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

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

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

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

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

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

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 21016,5 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1586,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1586,0 тыс. рублей; 

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

 

6. Механизм реализации Программы 

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

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

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем выпуска продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 241,7 227,3 227,3 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 18,1 13,7 13,7 

 

8. Мероприятия программы 

Мероприятия Программы предусматривают: 

- Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

- Поддержка производства мясной и молочной продукции. 

- Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

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

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

  

10. Оценка эффективности реализации Программы 

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

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

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

 

Приложение 1 

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

 

ПОДПРОГРАММА  

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

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

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

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

 

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

            

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

 

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

 

Цели Подпрограммы 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

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

Повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

 

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

 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

 

Объемы и 

источники  финансирования Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 16881,6 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 16342,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 539,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

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

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

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

Существенную роль в районе играет  хлебопекарная промышленность. 

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

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

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

значимых видов хлеба. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

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

- повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

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

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрено мероприятие на поддержку производства и реализации социально значимых видов хлеба.  

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 16881,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

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

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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

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

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 241,7 227,3 227,3 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

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

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

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

Приложение 1 

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

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

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

 

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

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба 2017-2019 16881,6 16342,4 539,2 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 16541,6 16342,4 199,2 0,0 

2018 170,0 0,0 170,0 0,0 

2019 170,0 0,0 170,0 0,0 

Приложение 2 

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

 

ПОДПРОГРАММА 

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

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

 

ПАСПОРТ 

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

 

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

             

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

 

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

 

Цели Подпрограммы 

 

Задачи Подпрограммы                  

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

 

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

 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

 

Поддержка производства мясной и молочной продукции. 

 

Объемы и 

источники финансирования Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 192,3 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 185,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 185,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 185,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 тыс. рублей; 

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

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

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

составляющих здорового питания являются кисломолочные изделия. 

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

полностью усваиваются. 

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

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

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

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

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

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

продукции и повышения конкурентоспособности необходимо сдерживать рост цен на продукцию.  

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

производящих кисломолочную продукцию. 

Основные положения Программы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

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

Основными задачами Подпрограммы являются: 

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

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению поддержки производства мясной и молочной продукции. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 192,3тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 188,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 тыс. рублей; 

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

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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

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

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 18,1 13,7 13,7 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

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

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

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

Приложение 1 

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

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

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства мясной и молочной продукции 

 
2017-2019 192,3 185,0 7,3 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 188,7 185,0 3,7 0,0 

2018 1,8 0,0 1,8 0,0 

2019 1,8 0,0 1,8 0,0 

Приложение 3 

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

 

ПОДПРОГРАММА  

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

ГОДЫ»  

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

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

 

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

             

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

 

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

 

Цели Подпрограммы 

 

Задачи Подпрограммы                  

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

 

Расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции.      

Повышение качества производимой молочной продукции. 

 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

    Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

 

Объемы и 

источники финансирования Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 3942,6 тыс. рублей: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3942,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1414,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1414,2 тыс. рублей; 

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

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

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

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

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

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

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

Основные положения подпрограммы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

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

снизить количество попадаемой на прилавки некачественной молочной продукции. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

- Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 
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Основными задачами Подпрограммы являются: 

- расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции;      

- повышение качества производимой молочной продукции. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению поддержки на создание благоприятных условий для устойчивого  производства молочной продукции. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 3942,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1414,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1414,2 тыс. рублей; 

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

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

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

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

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

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

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

Приложение 1 

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

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

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

годы» 

 

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

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

 

№ п/п 

Наименование  направления, раздела,  мероприятия 
Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.     Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции 

 

2017-2019 3942,6 0,0 3942,6 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2018 1414,2 0,0 1414,2 0,0 

2019 1414,2 0,0 1414,2 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.12.2017 г. № 457 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений  в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 г. №350 

 

 

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

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. №350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» следующие изменения: 

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 г. № 457 

 

«Утверждена  

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

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

 

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

 

Основание для разработки  

Программы  

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

 

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

 

Программно-целевые инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Программы  

 

Задачи муниципальной 

Программы       

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам.  

 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки  общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования 

 

Объемы и 

источники финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 3096,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 877,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 877,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3096,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 877,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 877,4 тыс. рублей; 

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

 

Ожидаемые результаты Программы   

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые 

метеорологические условия территории существенно влияют на формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с 

районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают 

сложным транспортное сообщение. В зимнее время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, протяженностью 41 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского  муниципального района по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального 

района в границах Чукотского муниципального района, а так же гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам.  

Основными задачами Программы являются: 

- устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

- сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино. 

 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Система программных мероприятий 

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

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 3096,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 877,4 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 877,4 тыс. рублей; 

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

 

6. Механизм реализации Программы 

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

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество перевезенных пассажиров общественным автомобильным транспортом при реализации программы (не менее) Чел. 5700 5700 5700 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

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

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

  

9. Оценка эффективности реализации Программы 

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

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по фиксированной стоимости. 

 

Приложение 

к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования 

 

2017-2017 3096,3  3096,3 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

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

2018 877,4 0,0 877,4 0,0 

2019 877,4 0,0 877,4 0,0 

  

Всего по Программе 

2017-2017 3096,3  3096,3 0,0 

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

2018 877,4 0,0 877,4  

2019 877,4 0,0 877,4 0,0 
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Уважаемые избиратели! 

18 марта 2018 года состоятся выборы  

Президента Российской Федерации 

Если в день голосования Вы будете находиться вне места своего жительства, но в пределах Российской 

Федерации, Вы можете быть включены в список избирателей по месту своего нахождения на основании заявления, 

поданного по месту своего жительства или по месту нахождения. 

 

Подать заявление можно следующими способами: 

1) лично на бумажном носителе: 

 

с 31 января  

по 12 марта  

2018 года 

в любую территориальную  

избирательную комиссию (ТИК) 

 с 31 января  

по 12 марта  

2018 года 

через любой многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) 

 

с 25 февраля  

по 12 марта 

2018 года 

в любую участковую  

избирательную комиссию (УИК) 

2) в электронном виде 

 

с 31 января  

и до 24 часов  

по московскому 

времени  

12 марта 018 

года 

с использованием федеральной 

государственной информационной  

системы «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 

В случае если Вы не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо в МФЦ для подачи 

заявления, Вы можете устно или письменно (в том числе при содействии 

социального работника или иных лиц) в указанные сроки обратиться для 

предоставления возможности подачи заявления в ТИК либо в УИК. Не позднее 12 

марта 2018 года Вас посетят члены УИК и предоставят Вам возможность подать 

заявление. При посещении Вы также можете устно или письменно заявить о своем 

желании проголосовать вне помещения для голосования. 

 

Информацию об избирательном участке, на котором Вы планируете проголосовать, можно получить с 31 января 2018 

года по телефону 8-800-707-2018 или посредством сервиса «Найди свой избирательный участок», на сайте ЦИК России 

в сети Интернет (http://cikrf.ru). Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина Российской 

Федерации (в период замены паспорта - временное удостоверение личности). 

 

Если Вы не имеете возможности подать заявление о включении в список  

избирателей по месту нахождения в вышеуказанном порядке, Вы имеете 

право: 

 

с 13 марта и  

до 14 часов  

17 марта  

2018 года 

оформить в УИК по месту жительства 

специальное заявление о включении в список 

избирателей на избирательном участке, на 

котором вы планируете находиться и 

проголосовать на нем в день голосования – 18 

марта 2018 года. 

Избирательная комиссия Чукотского автономного округа 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://cikrf.ru/

