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№ 50 от 05 Октября 2018 года  
 

\ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.09.2018 г. № 343 

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.  Приложение 2 Порядок предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.09.2018 года № 343 

 

«Приложение 2 

Утвержден 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 от 20.04.2017 г. № 132 

 

ПОРЯДОК 

предоставления финансовой  поддержки на  производство социально - значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района 

 

1.  Общие положения 

1) Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых   видов   хлеба    на территории  Чукотского  муниципального района разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Порядком предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба, 

установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), юридическим лицам независимо от 

организационно – правовой формы и индивидуальным предпринимателям (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного питания) зарегистрированным и осуществляющим производство социально - значимых видов хлеба на территории  

Чукотского  муниципального района, и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

2) Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

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

(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. 

3) Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по производству и реализации социально - значимых   видов   хлеба  

населению  на территории  Чукотского  муниципального района (далее – Исполнители) в целях финансового возмещения части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба, и не компенсируемым доходом от его реализации, в том числе: 

а) на электрическую энергию, использованную на технологические нужды; 

б) на муку, использованную на  производство социально значимых видов хлеба по нормативам расхода согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

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. 

4) Критериями отбора Получателя субсидии, осуществляющему деятельность по производству и реализации социально - значимых   видов   хлеба  населению муниципального образования Чукотский муниципальный район является: 

- производство и  реализация социально - значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на территории Чукотского района. 

- реализация (отпуск) социально - значимых видов хлеба в розничную сеть по цене ниже фактической себестоимости и не выше 72,0 рублей (без НДС и торговой надбавки) за 1 килограмм. 

- гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района социально - значимыми видами хлеба. 

5) К социально – значимым видам хлеба относятся виды хлеба, включенные в Перечень социально значимых видов хлеба, на которые устанавливается предельная розничная торговая надбавка к отпускной цене производителя хлеба, утверждѐнный Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 25 декабря 2015 года № 643 «О предельном размере розничной торговой надбавки на социально значимые виды хлеба, реализуемые на территории Чукотского автономного округа». 

6) Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Уполномоченный орган осуществляющий финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального 

района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год (далее - Уполномоченный орган). 

7) Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

 

2.1. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии 

Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

Возмещение части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба, и не компенсируемых доходом от его реализации на территории Чукотского муниципального района. 

 Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  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) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) у претендента отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

в) 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); 

г) 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; 

4) представили документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка; 

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

6) гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района социально значимыми видами  хлеба.  

 

2.2. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии 

1) Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» устанавливает Уполномоченный орган. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на поддержку производства и реализации социально-значимых видов хлеба размещается в средствах массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

2) Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

3)  Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право обратиться в Уполномоченный орган за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

4) Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляет в Уполномоченный орган в срок до 20 февраля текущего финансового года следующие документы: 

заявление на получение Бюджетной субсидии, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

копии частей технического паспорта печи (печей), используемой при производстве хлеба, заверенные производителем хлеба, содержащих следующие сведения: марка хлебной печи, потребляемая мощность и ее производительность, а в случае отсутствия технического паспорта или 

информации в нем о мощности и/или производительности печи – акт; 

расчет стоимости 1 кг соответствующего сорта муки для целей расчета субсидии; 

планируемый годовой объем производства социально значимых видов хлеба в разрезе населенных пунктов муниципального образования; 

расчет доходов и расходов по производству социально значимых видов хлеба на планируемый год получения финансовой поддержки по  форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку; 

заявку на выделение Бюджетной субсидии на планируемый год получения поддержки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;  

расчѐт возмещаемых затрат на производство социально- значимых видов хлеба по прогнозируемым нормативам затрат на планируемый год получения финансовой поддержки по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

5) Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки  и исправления не допускаются. 

  

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией социально – значимых видов хлеба: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка: 

  в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2. раздела 2 настоящего  Порядка. 

2) Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

3) По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии. Основаниями для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии являются: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов и или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов указанных в подпункте 4 пункта 2.2. настоящего Порядка; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации, 

несоответствие критериям, указанным пунктом 4. раздела 1 настоящего Порядка. 

4) Решение оформляется в форме протокола с содержанием информации о соответствии (несоответствии) документов претендента требованиям.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.2. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией социально – значимых видов хлеба, 

Уполномоченный орган проводит отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, Распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район назначается состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии из 4-х  человек (далее-Комиссия); 

б) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением,  проводит предварительное рассмотрение документов на предмет соответствия документов требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка.  

в) Комиссия: 

- осуществляет рассмотрение заявок и документов претендентов; 

- принимает решение о предоставлении и размере субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии претендентам. 

г) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

несоответствие критериям, указанным пунктом 4. раздела 1 настоящего Порядка. 

д) Решение Комиссии оформляется в форме протокола, к которому прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка. 

е) Решение Комиссии о предоставлении и размере субсидии либо об отказе в предоставлении бюджетной субсидии доводится Комиссией до претендентов в течение пяти дней со дня принятия решения. 

ж) В случае отказа в предоставлении финансовой поддержки Комиссия в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе, письменно уведомляет претендента с указанием причин отказа, а также с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

з) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

3) В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией социально – значимых видов хлеба, поступившие в адрес Уполномоченного органа соответствуют, 

установленным требованиям подпунктов 4 и 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

 

 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту 

mailto:eko@chukotraion.ru


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 2 

1) Размер  Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту (Схл), определяется как сумма ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию и ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку, использованных на производство 

социально значимых видов хлеба, и определяется по следующей формуле: 

Схл = (Сэл + См), где: 

Сэл – ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию; 

См – ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку. 

2) Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию (Сэл) определяется по следующей формуле:  

Сэл = (Vхл x Нэ x Т x К), где: 

Vхл – объѐм произведенного за отчѐтный период хлеба, килограмм; 

Нэ – нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию, рассчитываемый уполномоченным органом как отношение потребляемой мощности печи (кВт) к ее производительности (кг/час), ((кВт x час)/кг). Данные показатели определяются на основе технического 

паспорта печи, используемой каждым производителем хлеба. 

Для расчѐтов применяется величина производительности (кг/час) для вида хлеба «хлеб пшеничный». В случае отсутствия указания в  техническом паспорте величины производительности с единицей измерения (кг/час) и наличия величины производительности с единицей измерения 

(шт./за одну выпечку) для расчѐтов принимается величина производительности с единицей измерения (шт./за одну выпечку) для вида хлеба «хлеб пшеничный» и/или «ржано-пшеничный», умноженная на поправочный коэффициент 0,7. Либо, если указана производительность для одного, но иного 

вида хлеба, то производительность (кг/час) определяется умножением величины массы единицы хлеба (в кг) и производительности печи для данного вида хлеба (штук/за одну выпечку). 

В случае отсутствия технического паспорта или информации в нем о мощности и/или производительности печи используются данные, определяемые на основании акта, составляемого комиссией, возглавляемой руководителем претендента, с включением в ее состав представителя 

Уполномоченного органа. 

В акте должны быть отражены: потребляемая мощность печи (кВт) и/или ее производительность для вида хлеба «хлеб пшеничный» (кг/час). 

Нормативный расходный коэффициент на электрическую энергию утверждается Уполномоченным органом. 

Т – утверждѐнный тариф на электрическую энергию в населенном пункте, где осуществляет свою деятельность производитель хлеба, рублей за кВт/час; 

К – поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи в размере 1,2; 

3) Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку (См), использованную на производство социально значимых видов хлеба, определяется по следующей формуле: 

 

                     См = SUM x SUM Vхлi x Нмj x СПмj, где: 

                          i=1   j=1 

 

i – вид хлеба; 

j – сорт муки; 

Vхлi – объѐм произведенного за отчѐтный период соответствующего вида хлеба, килограмм; 

Нмj – норматив расхода соответствующего сорта муки на 1 кг произведенного хлеба, килограмм; 

СПмj – стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба, рублей. При этом, в расчѐт стоимости 1 кг соответствующего сорта муки для целей расчѐта субсидии: 

1) допускается включение следующих видов расходов: 

расходы на закупку (закупочная цена);  

расходы по доставке от места закупки до места производства социально значимых видов хлеба; 

расходы на оплату погрузо-разгрузочных работ; 

расходы по хранению, в том числе коммунальные платежи; 

2) не могут включаться расходы, возмещаемые из бюджета любого уровня путем предоставления других субсидий или иными способами. 

Сведения представляются претендентом в соответствии с учетными данными бухгалтерского учета Уполномоченному органу в порядке,  установленном Уполномоченным органом. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, для целей расчѐта субсидии, рассчитываются и утверждаются Уполномоченным органом для каждого претендента, включенного в Перечень производителей социально значимых видов хлеба – получателей 

финансовой поддержки. При этом учитываются фактические затраты каждого претендента на муку при производстве социально значимых видов хлеба в соответствующем населенном пункте. 

Стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально значимых видов хлеба, не должна превышать предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, утверждаемые Уполномоченным органом для целей расчѐта Бюджетной 

субсидии. 

Предельные нормативы стоимости 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемой при производстве социально значимых видов хлеба, рассчитанные в соответствии с настоящим пунктом, доводятся Уполномоченным органом до претендента в течение 10 рабочих дней со дня их 

утверждения. 

4) Расчѐт затрат, подлежащих субсидированию, осуществляется без учѐта налога на добавленную стоимость (НДС) для претендентов, применяющих общую систему налогообложения и являющихся плательщиками НДС. 

 

2.5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

   1) Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), включенным в перечень производителей социально значимых видов хлеба – получателей Бюджетной субсидии, Соглашение по типовой форме утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Бюджетной субсидии на производство социально значимых видов хлеба. 

2) Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 3) Получатель уведомляется в письменной форме о принятом решении, о предоставлении субсидии либо об отказе (с указанием причин) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

4) Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.  

5) В случае не подписания Получателем субсидии  Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Бюджетной субсидии на производство социально значимых видов хлеба в установленные сроки Уполномоченный орган 

принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление.  

6) Бюджетная субсидия предоставляется Уполномоченным органом Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью  

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7) Бюджетная субсидия предоставляется на финансовое возмещение части затрат, связанных с производством социально значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района, и не компенсируемых доходом от его реализации,  а именно электрическую энергию 

использованную на технологические нужды, муку, использованную на производство социально значимых видов хлеба по нормативам расхода. 

8) В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган (изменение технических параметров печи или ее замена, внесение изменений в соглашение), Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в Уполномоченный орган в течение 10 

рабочих дней с момента изменений. 

          9) Перечисление Бюджетной субсидии производится в течении трех рабочих дней с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя Бюджетной субсидии, открытый в кредитной 

организации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

10) Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный орган отчѐт об их достижении по форме, установленной Уполномоченным органом.  

11) Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий.  

 

2.6.Порядок перечисления субсидии 

1) Получатели Бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, установленные настоящим Порядком. 

2)  Бюджетная субсидия перечисляется ежеквартально в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

3) Для перечисления Бюджетной субсидии Получатель предоставляет в  Уполномоченный орган  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 10 февраля года, 

следующего за отчетным годом итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

заявку на перечисление Бюджетной субсидии на финансовую поддержку социально - значимых видов хлеба по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

расчет возмещаемых затрат на производство социально - значимых видов хлеба по нормативам затрат за отчетный период (квартал) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

расчетов доходов и расходов по производству социально - значимых видов хлеба по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для перечисления Бюджетной субсидии. 

 4) Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 3  раздела 2.6. настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, направляет в Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа заявку на 

выделение Бюджетной субсидии бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5) Уполномоченный орган  после получения субсидии от Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за счет средств, поступивших из окружного бюджета, и собственных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

6) В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, 

определенные настоящим Порядком, производит авансовый платеж за последний квартал текущего года на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии на финансовую поддержку социально значимых видов хлеба и в соответствии с данными отчетов по приложениям 

4, 5 настоящего Порядка. 

7) В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

8) В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся, производится в первом квартале текущего 

финансового года на основании итоговых документов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального  образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком. 

9) Перечисление Бюджетной субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Уполномоченным органом как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 3 раздела 2.6., в сроки, установленные 

подпунктом 3 раздела 2.6. решения «О предоставлении субсидии»; 

10) Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 

 

3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель Бюджетной субсидии предоставляет в Уполномоченный орган:  

а) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчет об использовании Бюджетной субсидии на производство социально-значимых видов хлеба по форме согласно приложению № 8  к настоящему Порядку. 

б) ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Порядку. 

в) по истечению срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств, в течение 10 (десяти) рабочих дней: 

- товарная накладная; 

- транспортные накладные. 

 

 

4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 

1) Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

2) Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Уполномоченным органом и органом финансового контроля. 

3) Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

4) Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

5) Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

6) В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей 

результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

7) В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих 

недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

8) В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии,  установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 

финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

 

4.2. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

1) В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления в Уполномоченный орган документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, не 

достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

            2) Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктами 6, 7 пункта 4.1.настоящего раздела, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию 

в объѐме средств, установленных в подпунктах 6, 7 пункта 4.1.настоящего раздела; 

в) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом б настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчетном финансовом году 

          1) Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном  финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления денежных 

средств на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

          2) В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3. настоящего раздела, на лицевой счѐт Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает с 

Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Ответственность Получателя субсидии 

1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2) Споры, возникающие между Получателем субсидии и Уполномоченным органом в связи с исполнением своих обязательств, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении 

согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

 

Приложение № 1 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района 

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки  

производства социально значимых видов хлеба 

от______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

осуществляющего производство хлеба в _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать  наименование  населенного пункта и торговых объектов, через которые осуществляется реализация хлеба: 

 1) собственные розничные торговые объекты; 

 2) розничные торговые объекты сторонних организаций) 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    

предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель: __________________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер ______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу   включить   в   перечень производителей социально- значимых видов хлеба получателей финансовой поддержки в ______ году по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

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

б) не являемся 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 являемся 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; 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

- на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 3.4. настоящего порядка. 

 

 

Руководитель              

наименование должности        ________________________            ___________________________ 
                                                                                        (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

                                            МП 

 

Приложение № 2 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского  муниципального района 

 

Расчет доходов и расходов по производству  

социально значимых видов хлеба  

 

Наименование производителя хлеба   

Наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба   

 

Вид расчета:  Плановый  на   год 

 

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения За предыдущий финансовый год Плановый финансовый год  

1 2 3 4 5 

1. Объем производства социально значимых видов хлеба - всего 

в том числе по видам: 
кг 

    

хлеб пшеничный из муки в/сорта Кг   

хлеб пшеничный из муки 1 сорта Кг   

хлеб «Российский» Кг   

хлеб «Славянский» Кг   

хлеб ржаной простой Кг   

хлеб «Дарницкий» Кг   

2. Себестоимость производства социально значимых видов хлеба - всего рублей   

2.1. оплата труда рублей     

2.2. начисления на оплату труда рублей     

2.3. стоимость сырья    рублей     

2.3.1. в т.ч. стоимость муки с учетом доставки до производителя   рублей     

  из строки 2.3.1- транспортные расходы на доставку муки   рублей     

2.4. затраты на коммунальные услуги,  

в том числе: 
рублей 

    

2.4.1. 
тепловая энергия 

Гкал     

  рублей     

2.4.2. 
электрическая энергия 

кВт/час     

  рублей     

2.5. прочие материальные затраты   рублей     

2.6. амортизация рублей     

2.7. прочие затраты, относимые на себестоимость рублей     

2.8.  общепроизводственные расходы рублей     

  в том числе:       

     

          

2.9. общехозяйственные расходы рублей     

2.10. налог на добавленную стоимость 1) рублей   

3. Себестоимость производства 1 кг социально значимых видов хлеба (стр. 2/стр. 1) рублей   

4. Объем муки, использованной на производство хлеба, 

в т.ч. по видам муки: 
Кг 

  

  мука пшеничная высшего сорта Кг     

  мука пшеничная 1 сорта Кг     

  мука пшеничная 2 сорта Кг     

  мука ржаная Кг     

5 Реализовано хлеба - всего Кг   

6 Выручка от реализации хлеба (без НДС)  рублей     

7 Финансовый результат от реализации хлеба (стр.6-стр.2)  рублей     
1) по строке 2.10 отражается НДС, отнесенный на затраты по производству хлеба организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками НДС. 

СПРАВОЧНО: 

Наименование социально значимых видов хлеба 
Реализовано хлеба, кг Цена реализации, рублей 

оптом оптом (в розничную сеть) в розницу оптом оптом (в розничную сеть) в розницу 

хлеб пшеничный из муки в/с       

хлеб пшеничный из муки 1с       

хлеб «Российский»       

хлеб «Славянский»       

хлеб ржаной простой       

хлеб «Дарницкий»       

Итого:    Х Х Х 

Руководитель     

  подпись расшифровка подписи 

Исполнитель     

        

должность  подпись расшифровка подписи 

 

Приложение № 3 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых   видов 

хлеба на территории  Чукотского муниципального района 

Заявка 

на выделение субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба на _______ год  

 
(наименование производителя)  

Наименование населенного пункта Плановый объѐм производства  

хлеба,  кг 

Расчѐтная сумма субсидии, 

рублей 

Прогноз финансового 

результата от реализации 

хлеба,  рублей 

Потребность в субсидии,  рублей  

Всего <1> в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.5*(1 - Дn / 100)) местного бюджета (гр.5* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 

Производитель хлеба ________________________________________________ 

           

       

              

              

Итого по производителю хлеба             

-------------------------------- 

<1> – графа 5 заполняется следующим образом:      

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба положительный (графа 4), то графа 5 равна 0 (нулю);   

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 4) и графа 3 больше графы 4 *(-1), то графа 5 равна графа 4*(-1); 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 4) и графа 3 меньше графы 4*(-1), то графа 5 равна графе 3. 

       

Руководитель      

               ___________    

должность                 подпись расшифровка подписи  

Исполнитель МП      

                ___________        _________ 

должность                  подпись расшифровка подписи       Телефон 

       

Дата       

 

Приложение № 4 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов 

хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

 

Заявка 

на перечисление субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба 

         за ____________________ 20__ года  
(квартал) 

 
(наименование производителя)  

Наименование населенного пункта 

Объем производства социально 

значимых видов объем хлеба за 

отчетный период, кг 

Сумма субсидии из 

окружного бюджета, 

установленная 

Соглашением, рублей 

Расчетная сумма 

субсидии 

(приложение 5),  

рублей 

Финансовый результат от 

реализации хлеба за отчетный 

период (приложение 6), 

рублей 

Причитающаяся сумма субсидии на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба, рублей  

Всего 1) 
в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.6*(1 - Дn / 100), но не более гр. 3) местного бюджета (гр.6* Дn %) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

Итого по производителю хлеба        

 

Перечислено субсидии из бюджета нарастающим итогом с начала года, рублей  

Подлежит перечислению из бюджета, рублей  

______________________________________ 

<1> –  графа 6 заполняется следующим образом:      

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба положительный (графа 5), то графа 6 равна 0 (нулю);   

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 5) и графа 4 больше графы 5 *(-1), то графа 6 равна: графа 5*(-1); 

если финансовый результат от реализации социально значимых видов хлеба отрицательный (графа 5) и графа 4 меньше графы 5*(-1), то графа 6 равна графе 4, но не  

более графы 3. 

 

Руководитель  

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                  (должность)               (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

                  (должность)               (подпись) (расшифровка подписи)         (телефон) 

 

Дата 

 

Приложение № 5 

к порядку предоставления финансовой поддержки на производство социально - значимых   видов 

хлеба на территории  Чукотского муниципального района 

 

 

РАСЧЕТ 

возмещаемых затрат на производство социально значимых видов хлеба по нормативам затрат 

за ______________________ 

Муниципальное образование: _____________________________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: ______________________________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________________________ 

Доля софинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета (Дn) ______% 

 

№ п/п Наименование показателя Единица изм. 
Хлеб пшеничный из мук 

ив/с 
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта Хлеб «Дарницкий» Хлеб «Российский» Хлеб «Славянский» Хлеб ржаной простой Итого по всем видам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем производства социально значимых видов хлеба   килограмм        

2. Ставка субсидии на 1 кг хлеба (стр.2.1 + стр.2.2), в  т.ч.:                        рублей        

2.1. на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию 1) рублей        

2.2 на возмещение по нормативу  затрат на муку, учитываемых  при 

производстве социально   значимых видов хлеба 2) 

рублей        

3. Итого субсидия производителю 

хлеба (стр. 1 x стр. 2), в  т.ч.:                        

рублей        

3.1. субсидия за счет средств    окружного бюджета    (стр. 3* (1 - Дn / 

100) )   

рублей х х х х х х  

3.2. субсидия за счет средств     местного бюджета    (стр. 3 - стр. 3.1)            рублей х х х х х х  

<1> – cтавка субсидии на 1 кг хлеба на возмещение по нормативу затрат на электрическую энергию рассчитывается следующим образом: 

1) на плановый период (год) – на  основании плановых показателей на планируемый год получения финансовой поддержки и утверждѐнных на 1 и 2 полугодия тарифов энергоснабжающей организации по прилагаемой форме 1; 

2) за отчетный период (квартал) – на основании фактических показателей за отчетный период по прилагаемой форме 1; 

<2> – cтавка субсидии на 1 кг хлеба на возмещение по нормативу затрат на муку,  учитываемых  при  производстве  социально  значимых  видов хлеба, рассчитывается следующим образом: 

1) на плановый период (год) – на  основании прогнозной стоимости 1 кг муки в планируемом году получения финансовой поддержки по прилагаемой форме 2; 

2) за отчетный период (квартал) – на основании  сложившихся за отчетный период учетных данных производителя хлеба по прилагаемой форме 2. 

 

Руководитель уполномоченного органа 

______________________________________                     ________________     __________________________ 

                (должность)               (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

______________________________________                     ________________     __________________________    _________ 

                (должность)               (подпись) (расшифровка подписи)         (телефон) 

 

Приложение № 6 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов 

хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

 

Расчѐт 

доходов и расходов по производству социально значимых видов хлеба  

(нарастающим итогом с начала года (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

 

Наименование производителя хлеба  

Наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба  

 

№  п/п Наименование показателя Ед. изм. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого с начала года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объѐм производства социально значимых видов хлеба, всего 

в том числе по видам: 
кг 

    

 

хлеб пшеничный из муки в/сорта кг      

хлеб пшеничный из муки 1 сорта кг      

хлеб «Дарницкий»       

хлеб «Российский» кг      

хлеб «Славянский» кг      

хлеб ржаной простой кг      

2. Себестоимость производства социально значимых видов хлеба, всего рублей      

2.1. оплата труда рублей       

2.2. начисления на оплату труда рублей       

2.3. стоимость сырья  рублей       

2.3.1. в т.ч. стоимость муки с учетом доставки до производителя рублей       

  из строки 2.3.1 - транспортные расходы на доставку муки рублей       

2.4. затраты на коммунальные услуги,  

в том числе: 
рублей 

    

  

2.4.1. 
тепловая энергия 

Гкал       

рублей       

2.4.2. 
электрическая энергия 

кВт/час       

  рублей       

2.5. прочие материальные затраты рублей       

2.6. амортизация рублей       

2.7. прочие затраты, относимые на себестоимость рублей       

2.8.  общепроизводственные расходы рублей       

 в том числе:        

2.9. общехозяйственные расходы рублей       

2.10. 
налог на добавленную стоимость <1> 

 

рублей 

    

 

3. Себестоимость производства 1 кг социально значимых видов хлеба (стр. 2/стр. 1) рублей      

4. Объѐм муки, использованной на производство хлеба, 

в т.ч. по видам муки: 
кг 

    

 

 мука пшеничная высшего сорта кг       

 мука пшеничная 1 сорта кг       

 мука пшеничная 2 сорта кг       

 мука ржаная кг       

5. Реализовано хлеба - всего кг      

6. Выручка от реализации хлеба (без НДС) рублей       

7. Финансовый результат от реализации хлеба (стр.6-стр.2) рублей       

______________________________________ 

<1>  - по строке 2.10 отражается НДС, отнесенный на затраты по производству хлеба организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками НДС. 

 

СПРАВОЧНО: 

Наименование социально значимых видов хлеба 
Реализовано хлеба,  кг Цена реализации, рублей 

оптом оптом (в розничную сеть) в розницу оптом оптом (в розничную сеть) в розницу 

хлеб пшеничный из муки в/с       

хлеб пшеничный из муки 1с       

хлеб «Дарницкий»       

хлеб «Российский»       

хлеб «Славянский»       

хлеб ржаной простой       

       

Итого:    Х Х Х 

 

Руководитель _______________    

         подпись расшифровка подписи 

Исполнитель     

    _______________   

должность         подпись расшифровка подписи  

 

Приложение № 7 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 
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Достижение значений планируемых показателей деятельности 

по состоянию на____________20______ год. 

__________________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

 

№ п/п Показатели ед. измерения 20__ год 

Производство социально значимых видов хлеба 

1 Объем производства социально значимых видов хлеба тонн  

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ____________________________                  

             (должность)                (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                                                                  МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     _____________________________ 

             (должность)              (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

Приложение № 8 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на 

территории Чукотского муниципального района 

 

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на производство социально-значимых видов хлеба  

по состоянию на ______________20___ года. 

( за квартал, год) 

 

( наименование получателя Бюджетной субсидии) 

 

№п/п Наименование мероприятия Предусмотрено средств, в соответствии с Соглашением, рублей Фактически возмещено средств, рублей Остаток средств, рублей Примечание 

      

      

      

      

 

Общая сумма фактически поступивших денежных средств, рублей 

 

                                                 

Остаток средств подлежащих возврату, рублей 

 

Руководитель                 _____________                             _________________________ 

                                             (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                  _____________                             _________________________ 

                                             (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 9 

к порядку предоставления финансовой поддержки на  производство социально - значимых видов хлеба на территории Чукотского муниципального района 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя____________________________________________________________________________ 

    В соответствии с Соглашением от _______________20___ года №__________    за отчетный финансовый год 

 

 

№ п/п Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя результативности предоставления субсидии Фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии Примечание* 

1 Объем производства социально значимых видов хлеба, тонн    

 

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии- указать причины 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     _____________________________                                                                                

           (должность)                (подпись)  (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________       ____________________________ 

            (должность)             (подпись) (расшифровка подписи) 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

Форма 1 

 

Плановый расчет  

размера финансовой поддержки на возмещение по нормативу затрат  

на электрическую энергию на 1 килограмм хлеба 

в ___________ году 

 

Муниципальное образование: ________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _________________________________________ 

Населенный пункт: _________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения Количество 

    Марка хлебной печи:                                                   

1. Потребляемая мощность                         кВт  

2. Производительность печи при максимальной загрузке                                      кг/час  

3. Нормативный расходный коэффициент на  электроэнергию на 1 кг хлеба (стр. 1 / стр. 2)                                            кВт x час/кг  

4. Поправочный коэффициент на разогрев, технологический простой и неполную загрузку печи                                          х 1,2 

5. Утвержденный тариф энергоснабжающей   организации за 1 кВт / час (без НДС)                руб./кВт x час  

6. Ставка субсидии на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию при производстве 1 кг хлеба (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)  руб.  

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     ____________________________                   

            (должность)                (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     _____________________________     

              (должность)              (подпись) (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

(телефон) 

 

Форма 2 

РАСЧЕТ 

ставки субсидии на возмещение по нормативу затрат на муку, использованную при производстве 1 килограмма социально значимых видов хлеба 

за________________ 

 

Муниципальное образование: _____________________________________________________ 

Наименование производителя хлеба: _______________________________________________ 

Населенный пункт: ______________________________________________________________ 

 

Вид социально значимого вида хлеба Сорт муки 

Норматив 

расхода муки  

на 1 кг 

хлеба, килограмм 

Стоимость 

муки <*> 

за 1 кг 

(без НДС), рублей 

Ставка 

субсидии, рублей 

Хлеб пшеничный из муки в/сорта мука в/сорта 0,741     

Хлеб пшеничный из муки 1 сорта мука 1 сорта 0,735     

Хлеб ржаной простой мука ржаная  0,649     

Хлеб «Дарницкий» 

   

мука 1 сорта 0,276   

мука ржаная  0,414   

Хлеб «Российский» 

    

мука 1 сорта 0,203     

мука ржаная  0,475     

Хлеб «Славянский» 

    

мука 2 сорта 0,473     

мука ржаная  0,203     

 

-------------------------------- 

<*> указывается сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг соответствующего сорта муки, учитываемая при производстве социально  значимых видов хлеба. Сложившаяся за отчетный период стоимость 1 кг муки не должна превышать предельные нормативы стоимости 1  кг 

соответствующего сорта муки, утвержденные приказом уполномоченного органа для целей расчета субсидии. 

 

Руководитель уполномоченного органа 

________________________         ____________     _____________________________                  

            (должность)               (подпись) (расшифровка подписи) 

        МП 

Исполнитель: 

________________________        ___________     _____________________________     

                (должность)             (подпись) (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 
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(телефон)                                                                                                                                                                                                                      » 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.09.2018 г. № 344  

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. Порядок предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

«Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.09.2018 года № 344 

 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

                                                                               от 20.04.2017 г. № 130 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета 

Чукотского муниципального района на финансовую поддержку 

производства мясной и молочной продукции 

 

1. Общие положения 

1)  Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки производства мясной и молочной продукции разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 

октября 2013 года № 411 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

2) Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям осуществляющим выпуск 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. 

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. 

3) Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям (за исключением организаций и индивидуальных 

предпринимателей, занятых в сфере общественного питания),  осуществляющих производство мясной и молочной продукции на территории муниципального образования (далее – производитель продукции).  

4) Критериями отбора Получателей субсидии, осуществляемых производство мясной и молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район является:  

- производство и  реализация мясной и молочной продукции на территории Чукотского муниципального района; 

- гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района мясной и молочной продукцией.  

5) Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям части затрат, связанных с производством мясной и молочной продукции, и не  компенсируемых доходом от ее реализации в том числе: 

затрат на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции в размере не более 80 процентов от суммы транспортных расходов  производителя продукции по доставке (автомобильным, железнодорожным, морским транспортом) сырья из центральных районов страны до 

места производства продукции. 

6) Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Уполномоченный орган осуществляющий финансирование целевых расходов связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального 

района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год (далее – Уполномоченный орган). 

7) Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

Возмещение части затрат, связанных с производством мясной и молочной продукции, и не  компенсируемым доходом от ее реализации на территории Чукотского муниципального района. 

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) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) у претендента отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 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; 

4) представили документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.2. настоящего Порядка; 

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

6) гарантийное бесперебойное обеспечение населения Чукотского муниципального района мясной и молочной продукцией. 

 

2.2. Порядок приема документов для получения Бюджетной субсидии  

1) Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» устанавливает Уполномоченный орган. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на поддержку мясной и молочной продукции размещается в средствах массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный район  и/или в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

2) Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

3)  Претенденты имеют право обратиться в Уполномоченный орган за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

4) Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляет в Уполномоченный орган в срок до 20 февраля текущего финансового года следующие документы: 

заявление на получение финансовой поддержки производства мясной и молочной продукции, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

Заявку на выделение Бюджетной субсидии на планируемый год получения Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции, согласно формы 1 настоящего Порядка. 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

5) Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

  

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего Порядка: 

в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2.  настоящего  Порядка.  

2) Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

3)  По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии. Основаниями для отказа в предоставлении Бюджетной субсидии являются: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов и или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов указанных в подпункте 4 пункта 2.2. настоящего порядка; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации; 

несоответствие критериям, указанным пунктом 4. раздела 1 настоящего Порядка. 

4) Решение оформляется в форме протокола с содержанием информации о соответствии (несоответствии) документов претендента требованиям.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2. раздела 2 настоящего  Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.2. В том случае, если в адрес Уполномоченного органа поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, на финансовую поддержку мясной и молочной продукции, Уполномоченный орган проводит отбор получателей 

субсидий, в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, Распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район назначается состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии из 4-х  человек (далее-Комиссия); 

б) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением,  проводит предварительное рассмотрение документов на предмет соответствия документов требованиям подпунктов  4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка.  

в) Комиссия: 

- осуществляет рассмотрение заявок и документов претендентов; 

- принимает решение о предоставлении и размере субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии претендентам. 

г) основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

несоответствие критериям, указанным пунктом 4 раздела 1 настоящего Порядка. 

 д) Решение Комиссии оформляется в форме протокола, к которому прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, установленными подпунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка. 

е) Решение Комиссии о предоставлении и размере субсидии либо об отказе в предоставлении бюджетной субсидии доводится Комиссией до претендентов в течение пяти дней со дня принятия решения. 

ж) В случае отказа в предоставлении финансовой поддержки Комиссия в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе, письменно уведомляет претендента с указанием причин отказа, а также с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

з) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

3) В том случае, если заявки от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию на финансовую поддержку мясной и молочной продукции, поступившие в адрес Уполномоченного органа  соответствуют, установленным требованиям подпунктов 4 и 5 пункта 2.2 

настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

 

2.4. Порядок определения Бюджетной субсидии, предоставляемой претенденту 

Размер финансовой поддержки производителю мясной и молочной продукции (S) определяется по формуле:  

 

S = S1 x (1 - Дn / 100), где: 

 

1) S1 - размер субсидии на возмещение части затрат на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции предоставляется в размере не более 80 процентов от суммы транспортных расходов Получателя субсидии по доставке (автомобильным, железнодорожным, морским 

транспортом) сырья из центральных районов страны до места производства продукции.  Размер субсидии на возмещение части затрат на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции (S1), предоставляемой Получателю субсидии, определяется по формуле: 

 

S1 = (∑ тр ☓80%), где: 

- сумма транспортных расходов Получателя субсидии по доставке сырья; 

       2) Дn - доля софинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета в процентах (не менее 1 процента). 

 

2.5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

1) Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), Соглашение по типовой форме утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования  Чукотский  муниципальный район, о 

предоставлении Бюджетной субсидии о возмещении за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством мясной и молочной продукции. 

2) Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя на осуществление органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 3) Получатель уведомляется в письменной форме о принятом решении, о предоставлении субсидии либо об отказе (с указанием причин) в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

4) Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.  

5) В случае не подписания Получателем субсидии  Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции в установленные сроки Уполномоченный 

орган принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление.  

6) Бюджетная субсидия предоставляется Уполномоченным органом Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью  

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7)  Бюджетная субсидия предоставляется на возмещение производителю продукции части затрат, связанных с производством мясной и молочной продукции, и не компенсируемых доходом от его реализации,  а именно доставку сырья для производства мясной и молочной продукции. 

8) В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

9) Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя Бюджетной субсидии, открытый в кредитной организации, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

10) Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение в 20___ году значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный орган отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 
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11) Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий.  

2.6. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

1) Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, установленные настоящим Порядком. 

2) Бюджетная субсидия перечисляется  ежеквартально в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год. 

3) Получатели бюджетной субсидии представляет  Уполномоченному органу  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным 

годом итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

форму 1 расчет размера субсидии на возмещение части затрат на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции согласно настоящего Порядка; 

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной субсидии. 

4) Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 3 пункта 2.6. раздела 2 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, направляет в Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа заявку 

на получение субсидии бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5) Уполномоченный орган  после получения субсидии от Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счет средств, поступивших из окружного бюджета, и собственных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

 6) В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, 

определенные настоящим Порядком, производит авансовый платеж за последний квартал текущего года на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

7) В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

8) В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся производится в первом квартале текущего 

финансового года на основании итоговых документов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального  образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком. 

9) Перечисление Бюджетной субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Уполномоченным органом как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 3  пункта 2.6. раздела 2, в сроки, 

установленные подпунктом 3 пункта 2.6. раздела 2, решения «О предоставлении субсидии»; 

10) Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.  

 

3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель Бюджетной субсидии предоставляет в Уполномоченный орган:  

а) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Уполномоченный орган отчет об использовании Бюджетной субсидии на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции по форме согласно приложению № 5  к настоящему 

Порядку. 

б) ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. 

в) по итогам заключенного Соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней, первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, связанные с производством мясной и молочной продукции, заверенные и скрепленные печатью Получателем 

Бюджетной субсидии, а именно цену закупки, расходы по доставке до населенных пунктов и прочие издержки, возникающие при производстве мясной и молочной продукции на территории Чукотского муниципального района:  

- транспортные накладные; 

- договора на поставку товара. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственность за их нарушение 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 

1) Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

2) Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Уполномоченным органом и органом финансового контроля. 

3) Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

4) Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

5) Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

6) В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей 

результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

7) В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих 

недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

8) В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам  проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 

финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

 

4.2. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

 1) В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления в Уполномоченный орган документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, не 

достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

2) Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктами 6, 7 пункта 4.1. настоящего раздела, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную 

субсидию в объѐме средств, установленных в подпунктах 6, 7 пункта 4.1. настоящего раздела ; 

в) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом б настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3.  Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

1) Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления 

денежных средств на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу.  

2) В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3. настоящего раздела настоящего раздела, на лицевой счѐт Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, 

Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 4.4. Ответственность Получателя субсидии 

1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2) Споры, возникающие между Получателем субсидии и Уполномоченным органом в связи с исполнением своих обязательств, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении 

согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

 

Приложение 1  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства  мясной и молочной продукции  

 

                                                                                       Наименование уполномоченного органа 

                                                                                         (адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки производства мясной и молочной продукции 

от_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

осуществляющего производство мясной и молочной продукции в ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                        (наименование населенных пунктов) 

для  целей  обеспечения  населения мясной и молочной продукции следующих населенных пунктов: ____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________   КПП ________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя _____________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ____________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: _________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    

предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ____________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

Руководитель: ______________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный  бухгалтер __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Прошу   включить   в   перечень производителей мясной и молочной продукции на ______год по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме субсидирования на возмещение части затрат, связанных с производством мясной и 

молочной продукции. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

б) не являемся 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 являемся 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; 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

- на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 3.4. настоящего порядка. 

 

Руководитель              

Наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                      (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

                                            МП 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую 

поддержку  производства мясной и молочной продукции 

ЗАЯВКА 

на выделение Бюджетной субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции на _______ год  

 

№ п/п Наименование  мероприятия Плановый объѐм доставки сырья,тонн Всего потребность в 

субсидии, рублей 

<1> 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.4*(1 - Дn / 

100)), рублей 

местного бюджета (гр.4* Дn %), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1.  

 Субсидия на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции, в т.ч.:  Х    

 на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной  продукции <1>     

______________________ 

<1> - плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной  продукции, рассчитывается  на  основании  прогнозных показателей производителя продукции 1 раз в год по прилагаемой форме 1. 

 

Руководитель: 

________________________         ____________        __________________________                       

            (должность)                 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель:                                                           МП 

________________________        ____________     ____________________________     

             (должность)              (подпись) (расшифровка подписи)                                                 

 

          Дата      (телефон)  

 

Форма 1 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной продукции 
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в ___________ году 

 

_ 

№ п/п Наименование 

производителя продукции 

Плановый объѐм доставки сырья для 

производства мясной и  молочной 

продукции, тонн 

Прогнозная сумма 

транспортных расходов по 

доставке<1>, рублей 

Всего потребность в 

субсидии (гр.4 * 80%), 

рублей 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.5*(1 - Дn / 

100)), рублей 

местного бюджета (гр.5* Дn %), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 Всего по муниципальному образованию          

____________ 

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     ___________________________ 

                (должность)                       (подпись)          (расшифровка подписи) 

                       МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                                          

                     (должность)                      (подпись)         (расшифровка подписи)           (телефон) 

Дата 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на 

финансовую поддержку  производства мясной и молочной продукции   

 

ЗАЯВКА 

на перечисление субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции   

за ______________________  20__ года  
                    (отчетный период – квартал) 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Фактический объѐм доставки сырья для 

производства мясной и молочной продукции за 

отчетный период, тонн 

Сумма субсидии из окружного 

бюджета, установленная 

соглашением, рублей 

Сумма причитающейся субсидии<1>,рублей 

всего в том числе за счет средств: 

окружного бюджета 

(гр.5*(1-Дn/100) 

местного бюджета 

(гр.5*Дn%) 

1 2 3 4 5 6  

1.   

 Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции,  

в т. ч.:  
Х    

 

       

 на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и 

молочной  продукции  
Х    

 

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Перечислено субсидии с нарастающим итогом с начала года, рублей  

Подлежит перечислению субсидии, рублей 

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _____________________________ 

                     (должность)                      (подпись)            (расшифровка подписи) 

Исполнитель:                                                   МП 

__________________________________              ________________     _________________________       ___________                                                       

                   (должность)                      (подпись)          (расшифровка подписи)           (телефон) 

               

            Форма 1  

РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат связанных с доставкой сырья  

для производства мясной и молочной продукции 

          за _____________________ 20__ года  
                                                                                       (отчетный период-квартал) 

Муниципальное образование: ____________________________________________________ 

Наименование Производителя продукции__________________________________________ 

 

№ п/п Наименование 

Производителя продукции 

Фактический объѐм доставки 

сырья для производства 

мясной и молочной продукции, 

за отчетный период, тонн 

Фактическая сумма транспортных расходов 

по доставке сырья, за отчетный период, <1> 

рублей 

Сумма причитающейся субсидии за отчетный период, рублей 

Всего (гр.4*80%) в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.5*(1 - Дn / 100)) местного бюджета (гр.5* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 Всего по производителю:         

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель  

__________________________________               _______________     ___________________________ 

                 (должность)                       (подпись)         (расшифровка подписи) 

      МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       ___________                                                          

 (должность)                      (подпись)        (расшифровка подписи)             (телефон) 

Дата 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку  производства мясной и молочной продукции   

 

 

 

Достижение в 20__ году значений планируемых показателей деятельности 

 

                                      (получатель субсидии) 

 

№

 №п/п 
           Показатели        ед. измерения 

          20___ год 

 

Производство молочной продукции 

1 Объем производства молочной продукции (в натуральном выражении), не менее      тонн  

 

Руководитель 

                      _____________________             _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           _____________________ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку  производства 

мясной и молочной продукции   

 

                       

Отчет об использовании Бюджетной субсидии на финансовую поддержку  производства мясной и молочной продукции   

по состоянию на ______________20___ года. 

( за квартал, год) 

 

( наименование получателя Бюджетной субсидии) 

 

№п/п Наименование мероприятия Предусмотрено средств, в соответствии с Соглашением, рублей Фактически возмещено средств,  рублей Остаток средств, рублей Примечание 

      

      

      

      

 

Общая сумма фактически поступивших денежных средств, рублей 

 

                                                 

Остаток средств подлежащих возврату, рублей 

 

Руководитель                   _____________                                       _________________________ 

                                               (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

Исполнитель                    _____________                                      _________________________ 

                                               (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

                  

Приложение № 6 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку  производства мясной и молочной продукции   

 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  

    Наименование получателя________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    В соответствии с Соглашением от _______________20___ года №__________    за отчетный финансовый год 

 

№ п/п Показатель установленный Соглашением Плановое значение показателя результативности предоставления субсидии Фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии Примечание* 

1 Объем производства молочной продукции (в натуральном выражении), не менее    

 

*- В случае не достижения значения показателя результативности предоставления субсидии - указать причины 

 

Руководитель: 

________________________         ____________          _________________________                                                                                 

            (должность)                (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 

 

Исполнитель: 

________________________        ___________             ________________________ 

            (должность)               (подпись)   (расшифровка подписи) 
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__________________________ 

              (телефон) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.10.2018 г. № 349 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 года № 321 

 

В целях реализации «Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, уточнения Плана мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы, руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 ноября 2013 г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 октября 2016 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы "Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2020 годы"» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «"Национального плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы", утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147» заменить словами «"Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы", 

утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378». 

 

 

1.2. В муниципальной программе «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2020 годы» приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Руководителям органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (предприятий) привести ведомственные планы в сфере противодействия коррупции в соответствие с настоящим постановлением в течение одного месяца с момента вступления его в силу.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений привести ведомственные планы в сфере противодействия коррупции в соответствие с настоящим постановлением в течение одного месяца с момента вступления его в силу.  

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

 

Глава Администрации                         Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 01.10.2018 г. № 349 

 

«Приложение 

к муниципальной программе «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2020 годы» 

 

План 

 мероприятий, направленных на  профилактику и противодействие коррупции   

в Чукотском муниципальном районе, на 2017-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Срок  реализации 

1. Совершенствование организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

в сфере профилактики и противодействия коррупции 

1.1 Реализация и мониторинг Программы профилактики и противодействия коррупции в муниципальном районе на 

2017-2020 годы 

 в течение всего периода 

1.1.1 мониторинг хода реализации Программы Администрация МО Чукотский муниципальный район ежеквартально 

 

1.1.2 внесение необходимых изменений в мероприятия Программы  Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

1.1.3 рассмотрение хода реализации Программы на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (далее – Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции) 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции  

по отдельному плану 

 

1.1.4 рассмотрение отчета о выполнении Программы на заседании Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции и размещение такого отчета в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района в разделе «Противодействие коррупции» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции  

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным 

годом 

1.2 Реализация и мониторинг ведомственных планов органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района по профилактике и противодействию коррупции  

Органы местного самоуправления в течение всего периода 

1.2.1 внесение необходимых изменений в ведомственные планы Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

1.2.2 проведение анализа исполнения ведомственных планов, рассмотрение на аппаратных совещаниях, коллегиях в 

целях принятия мер по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений и достижения конкретных результатов в работе по предупреждению 

коррупции 

Органы местного самоуправления в соответствии с ведомственными планами, но не реже 1 

раза в год 

 

1.3 Обеспечение внесения  изменений в планы противодействия коррупции муниципальных учреждений 

(предприятий), подведомственных органам местного самоуправления Чукотского муниципального района, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №  378 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», в части их касающейся 

Органы местного самоуправления, 

 руководители муниципальных учреждений (предприятий) Чукотского муниципального района 

до 1 октября 2018 года 

1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Приведение должностных регламентов муниципальных служащих Чукотского муниципального района в 

соответствие с изменениями федерального и регионального законодательства, в том числе связанными с 

процессом перераспределения полномочий между различными уровнями власти  

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

1.5 Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг) органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, внесение в них 

необходимых изменений 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

1.6 Проведение анализа регламентации исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 

услуг) 

Органы местного самоуправления в течение всего периода 

1.7 Изучение и распространение успешного опыта в сфере профилактики и противодействия коррупции в других 

субъектах Российской Федерации, федеральных органах государственной власти, органах местного 

самоуправления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции  

в течение всего периода 

1.8 Контроль за ходом реализации в Чукотском муниципальном районе Национального плана противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы, утверждѐнного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года 

№ 378 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции  

в течение всего периода 

1.9 Обеспечение реализации в Чукотском муниципальном районе долгосрочных мероприятий Национального 

плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждѐнного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 

Администрация МО Чукотский муниципальный район в течение всего периода 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Подготовка информаций, отчетов, внесение предложений по вопросам противодействия коррупции и 

совершенствования законодательства в данной сфере, в том числе:  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными запросами 

 

2.1.1 в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии со сроками, установленными запросами 

2.2 Взаимодействие со Счетной палатой Чукотского муниципального района, в том числе:   

2.2.1 по вопросам проведения финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований), предусматривающих расходные 

обязательства за счет окружного бюджета 

Органы местного самоуправления при разработке проектов 

2.2.2 внесение предложений в планы работы Счетной палаты Чукотского муниципального района в части проведения 

контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования средств консолидированного 

бюджета Чукотского муниципального района 

Органы местного самоуправления в соответствии с запросами Счетной палаты Чукотского 

муниципального района, а также в случае необходимости 

проведения контрольных мероприятий 

2.2.3 принятие мер по результатам проведенных Счетной палатой Чукотского муниципального района контрольных 

мероприятий, оценка результатов выявленных нарушений на коррупционность 

Органы местного самоуправления по мере направления отчетов и представлений Счетной 

палаты Чукотского муниципального района 

2.3 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского района, в том числе:    

2.3.1 по вопросам приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством, а также при подготовке проектов нормативных правовых 

актов Чукотского муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления постоянно 

  

2.3.2 по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, главы сельских 

поселений 

постоянно 

  

2.3.3 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Чукотского АО 

органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции постоянно 

 

2.3.4 при составлении графиков проведения проверок субъектов малого или среднего предпринимательства органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции ежегодно, в IV квартале 

 

2.3.5 при проведении выездных внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции по мере необходимости 

 

2.3.6 по вопросам профилактики и выявления коррупционных правонарушений Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, главы сельских 

поселений 

по мере необходимости 

 

2.3.7 по вопросам контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, главы сельских 

поселений 

по мере необходимости 

 

2.4 Обеспечение информационного взаимодействия с Отделом  законодательства Чукотского автономного округа, 

ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, по вопросу 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, уставов сельских поселений Чукотского 

муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

 

2.4.1 по вопросу ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

 

2.4.2 по вопросу направления нормативных правовых актов Чукотского автономного округа для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы и включения в федеральный регистр 

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

главы сельских поселений 

постоянно 

 

2.5 Анализ правонарушений коррупционной направленности в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, подведомственных им предприятиях и учреждениях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции  

ежегодно 

 

2.6 В случае выявления коррупционных правонарушений, совершаемых в интересах и от имени юридических лиц, 

проведение анализа причин создания условий для совершения таких правонарушений, выработка по каждому 

выявленному факту соответствующих рекомендаций, направленных на профилактику и предупреждение таких 

случаев 

Органы местного самоуправления, Межведомственная комиссия по противодействию коррупции  по мере необходимости 

 

2.7 Взаимодействие с правоохранительными органами в случае поступления уведомлений представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Чукотского муниципального 

района к совершению коррупционных правонарушений 

Органы местного самоуправления, Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее - Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению) 

в случае поступления уведомлений представителя 

нанимателя 

 

2.8 Выработка и совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия при проверке сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и членов их семей, а также персональных данных лиц, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы либо муниципальных должностей  

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления 

совместно с правоохранительными и налоговыми органами  

в течение всего  

периода 

2.9 Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах, конференциях по вопросам реализации антикоррупционной 

политики, совершенствования антикоррупционного законодательства, профилактике коррупционных 

правонарушений, в том числе совершаемых  в интересах и от имени юридических лиц, проводимых Советом 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район, правоохранительными органами, 

органами прокуратуры и юстиции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

2.10 Оказание необходимой методической и консультационной помощи органам местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, сельских поселений Чукотского муниципального района: 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

2.10.1 при разработке и корректировке планов (программ) антикоррупционных мероприятий, необходимых правовых 

актов по их реализации 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

2.10.2 в деятельности коллегиальных (совещательных) органов по вопросам профилактики и противодействия Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, Межведомственная по мере необходимости 
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коррупции, созданных органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального 

района 

комиссия по противодействию коррупции   

2.10.3 по вопросам разработки и принятия административных регламентов исполнения (предоставления) органами 

местного самоуправления муниципальных образований Чукотского муниципального района муниципальных  

функций (услуг) 

Органы местного самоуправления по мере разработки 

 

2.10.4 в разработке и освоении методик (методических рекомендаций) по определению коррупциогенности 

нормативных правовых актов и их проектов  (антикоррупционной экспертизы), в том числе в соответствующих 

отраслях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

2.10.5 в сфере проведения закупок для муниципальных нужд Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

2.11 Проведение плановых проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в организациях, находящихся в ведомственном подчинении органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

органы местного самоуправления согласно утверждѐнным планам 

2.12 Проведение анализа реализации антикоррупционной политики в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района, рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, Межведомственная 

комиссия по противодействию коррупции  

в течение всего  

периода 

3. Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района 

3.1 Совершенствование муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в рамках мер по 

противодействию коррупции  и функционирования муниципальной службы, в том числе: 

  

3.1.1 приведение нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в связи с изменением 

федерального и регионального законодательства по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с Советом депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

по отдельным планам  

3.1.2 разработка нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) Чукотского муниципального района, в том числе предусматривающие создание единых муниципальных 

интернет-порталов для размещения проектов указанных актов в целях их общественного обсуждения и 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2017-2020 годы 

 

3.2 Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно  

 

3.3 Анализ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Чукотского муниципального района, в части определения качества подготовки нормативных 

правовых актов органами местного самоуправления (должностными лицами органов местного самоуправления)  

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежеквартально 

 

3.4 Оказание органам местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района 

необходимой методической, консультативной помощи  при разработке и освоении методик (методических 

рекомендаций) по определению коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов  

(антикоррупционной экспертизы), в том числе в соответствующих отраслях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

3.5 Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов Чукотского муниципального района, 

обеспечение достоверной информации о включенных в рееестр муниципальных нормативных правовых актах 

Чукотского муниципального района, их соответствия актов федеральному и региональному законодательству, в 

том числе антикоррупционному: 

  

3.5.1 поддержание в актуальном состоянии базы данных реестра нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

3.5.2 обеспечение проведения правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района на соответствие федеральному и региональному законодательству, выявление 

признаков коррупциогенности 

Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с органами прокуратуры и юстиции постоянно 

 

3.5.3 обеспечение контроля за приведением муниципальных нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие федеральному и региональному законодательству, устранением 

коррупциогенных факторов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район совместно с органами прокуратуры и юстиции постоянно 

 

3.6 Совершенствование нормативной правовой базы Чукотского муниципального района по вопросам 

регламентации исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

3.7 Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции соответствующего органа местного самоуправления, в целях обеспечения соответствия 

нормативных правовых актов Чукотского муниципального района законодательству Российской Федерации, 

устранения пробелов правового регулирования, проведения антикоррупционной экспертизы, а также выработки 

иных предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления ежеквартально 

 

3.7.1 проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции соответствующего органа местного самоуправления, в целях обеспечения соответствия 

нормативных правовых актов Чукотского муниципального района законодательству Российской Федерации, 

устранения пробелов правового регулирования, проведения антикоррупционной экспертизы, а также выработки 

иных предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления ежеквартально 

 

3.7.2 подготовка и направление в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского АО необходимой информации и 

предложений в соответствии с Распоряжением Губернатора Чукотского АО от 31 мая 2012 года  № 101-рг «Об 

организации мониторинга правоприменения в Чукотском автономном округе» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления ежегодно до 1 апреля 

 

3.8 Ведение реестра (базы данных) нормативных правовых и иных актов по противодействию коррупции 

Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

3.9 Обеспечение исполнения нормативных правовых актов, направленных на совершенствование организационных 

основ противодействия коррупции в Чукотском муниципальном районе 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления постоянно 

 

4. Совершенствование  кадровой работы  в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

4.1 Проведение учебно-методических семинаров, разработка методических рекомендаций и информационных 

памяток по соблюдению муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции с участием населения, депутатов представительных органов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

(проведение учебно-методических семинаров – ежегодно) 

 

4.2 Доведение до лиц, поступающих на муниципальную службу, граждан претендующих на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений (предприятий) Чукотского муниципального района, положений 

федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные правонарушения 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления  постоянно 

 

4.3 Проведение анализа:   

4.3.1 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных 

муниципальными служащими, реализация  полномочий которых связана с повышенным  риском возникновения 

коррупционных проявлений 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления ежегодно,  

май-июнь 

4.3.2 соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления ежеквартально 

4.3.3 принимаемых в соответствии с законодательством мерах юридической ответственности по каждому случаю 

несоблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мерах по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления ежеквартально 

4.4 Осуществление проверки:   

4.4.1 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, реализация  полномочий которых связана с 

повышенным  риском возникновения коррупционных проявлений, а также гражданами, претендующими на 

замещение указанных должностей 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления по мере необходимости 

4.4.2 достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений (предприятий) Чукотского муниципального района, и лицами, замещающими эти должности 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления по мере необходимости 

4.4.3 поступающих уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных 

служащих к совершению коррупционных правонарушений, выявление случаев склонения к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах и от имени  юридических лиц 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления в случае поступления уведомлений представителя 

нанимателя 

4.5 Проведение комплекса мер по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, в том числе в 

целях профилактики коррупционных правонарушений, совершаемых в интересах и от имени 

юридических лиц, включая: 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления  

4.5.1 рассмотрение каждого выявленного случая конфликта интересов, применение по отношению к 

муниципальному служащему, в случае необходимости, мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

по мере необходимости 

 

4.5.2 обсуждение вопросов о состоянии работы по выявлению конфликта интересов, несоблюдения лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и мерах по еѐ совершенствованию 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению, Межведомственная комиссия по 

противодействию коррупции   

ежегодно, во II квартале 

4.6 Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, 

в том числе: 

  

4.6.1 рассмотрение результатов предоставления муниципальными служащими, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов их семей в ходе декларационной 

кампании 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

ежегодно, в III квартале 

 

4.6.2 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

постоянно 

4.6.3 выявление нарушений, касающихся соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, 

исполнения требований и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

постоянно 

4.7 Осуществление контроля:   

4.7.1 за своевременностью, полнотой и достоверностью предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также лиц, претендующих на 

замещение должностей муниципальной службы Чукотского АО (и членов их семей – в случаях, установленных 

законодательством) 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления,  Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции   

ежегодно, до 30 апреля, а также по мере получения 

сведений от кандидатов на замещение вакантных 

должностей 

4.7.2 за представлением лицами, поступающими на должность руководителя муниципального учреждения 

(предприятия) Чукотского муниципального, а также руководителями муниципальных учреждений 

(предприятий)  Чукотского муниципального сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

являющихся органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей 

соответствующих муниципальных учреждений (предприятий) 

ежегодно, до 30 апреля, а также при поступлении лица на 

должность руководителя учреждения (предприятия) 

4.7.3 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных антикоррупционным законодательством, в том числе касающихся 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, сообщать о получении подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления постоянно 

4.7.4 за соблюдением гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, муниципальные должности, 

ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы Чукотского АО трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления 

постоянно 

4.7.5 за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы, и иных лиц их доходам  Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления 

после принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами представителем нанимателя  

4.7.6 за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления  

постоянно 

4.7.7 за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в случае несоблюдения 

запретов, ограничений и  требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления 

постоянно 

4.7.8 за соблюдением федерального и регионального законодательства при проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы Чукотского АО 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления постоянно 

4.7.9 за формированием кадрового резерва  на конкурсной основе 

 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления постоянно 

4.8 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных учреждений (предприятий)  Чукотского муниципального района, а также членов их семей – в 

случае предусмотренных законодательством 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления 

ежегодно,  

май 

4.9 Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, 

претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления, 

являющихся органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей 

с 1 января 2019 года 
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имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

соответствующих муниципальных учреждений (предприятий) 

4.10 Систематическое проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района своих полномочий и функций, и внесение необходимых 

уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления ежегодно,  

до 31 декабря 

4.11 Работа с резервом управленческих кадров:   

4.11.1 подача необходимых сведений для обновления резерва управленческих кадров Чукотского АО в Аппарат 

Губернатора и Правительства Чукотского АО  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления 

ежегодно,  

март  

4.11.2 Ведение базы данных на кандидатов резерва управленческих кадров Чукотского АО от Чукотского 

муниципального района  

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия 

кадровых служб) органов местного самоуправления 

постоянно 

4.12 Работа с кадровым резервом:   

4.12.1 формирование и ведение кадрового резерва муниципального образования Чукотский муниципальный район  Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно до 1 февраля 

 

4.13 Работа с реестрами муниципальных служащих:   

4.13.1 формирование и ведение реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района  

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно до 1 февраля, далее в течение календарного года 

 

4.14 Работа по организации профессиональной подготовки кадров:   

4.14.1 Проведение анализа состояния профессиональной подготовки муниципальных служащих, обеспечение 

повышения их квалификации, переподготовки, дополнительного обучения 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления постоянно 

4.14.2 Обеспечение организации обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу 

Чукотского АО для замещения должностей, включенных в соответствующие перечни должностей, по 

образовательным программам в области противодействия коррупции 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления ежегодно 

 

4.14.3 Обеспечение прохождения повышения квалификации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления ежегодно 

 

4.14.4 Проведение анализа результатов сдачи квалификационных экзаменов муниципальными служащими, принятие 

соответствующих мер реагирования в случаях недостаточной их подготовки 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления в соответствии с графиками квалификационных экзаменов 

4.15 Проведение мероприятий по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных 

дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 

конфликта интересов 

Кадровые службы (руководители, в случае отсутствия кадровых служб) органов местного самоуправления постоянно 

5. Повышение эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества Чукотского муниципального района, совершенствование  контроля за их целевым и эффективным использованием  

5.1 Контроль за соблюдением органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального района требований бюджетного законодательства и оценка качества 

управления муниципальными финансами 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

ежегодно 

  

5.2 Осуществление контроля за соблюдением требований Положения о порядке расходования средств резервного 

фонда Администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные расходы, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008 

года № 150 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

постоянно 

 

5.3 Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок: 

  

5.3.1 внесение изменений в нормативные правовые и локальные акты, касающиеся вопросов осуществления 

муниципальных закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 

связи с изменениями федерального законодательства в данной сфере 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

по мере необходимости 

 

5.3.2 осуществление контроля за отсутствием между заказчиком и участником закупки для муниципальных нужд 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, определенные в части девятой статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

постоянно 

 

5.3.3 оказание содействия общественному контролю в целях реализации принципов контрактной системы в сфере 

закупок, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, 

выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования заказчиков, контрольных органов в сфере 

закупок о выявленных нарушениях 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

по мере необходимости  

(в случае обращения граждан, общественных объединений 

и объединений юридических лиц, осуществляющих 

общественный контроль) 

 

5.3.4 повышение квалификации муниципальных служащих и сотрудников по вопросам организации государственных 

и муниципальных закупок в связи с переходом на федеральную контрактную систему 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения 

2017-2020 годы 

 

5.3.5 оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления сельских поселений 

Чукотского муниципального района в сфере проведения закупок для муниципальных нужд 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

5.4 Осуществление мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью муниципального 

имущества Чукотского муниципального района, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных 

предприятий Чукотского муниципального района и оперативном управлении муниципальных учреждений 

Чукотского муниципального района, а также переданного в установленном порядке иным юридическим и 

физическим лицам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 направление предложений отраслевых органов местного самоуправления, отраслевых подразделений органов 

местного самоуправления осуществляющих функции по координации и регулированию деятельности в 

соответствующей отрасли (сфере управления), и иных заинтересованных лиц в Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) для формирования плана-графика мероприятий по контролю за использованием по целевому назначению и 

сохранностью муниципального имущества 

2) в случае выявления нарушений - для проведения внеплановых проверок 

Органы местного самоуправления 1) ежегодно до 1 июня и 1 декабря; 

2) по мере необходимости 

 

5.4.2 утверждение плана-графика мероприятий по контролю за использованием муниципального имущества 

Чукотского муниципального района по назначению и его сохранностью  

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

ежеквартально 

 

5.4.3 проведение контрольных мероприятий Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

в соответствии с планом-графиком 

 

5.4.4 принятие мер по результатам проведенных контрольных мероприятий  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования, Администрация МО Чукотский муниципальный район 

по мере необходимости 

 

5.5 Проведение анализа эффективности использования муниципального имущества Чукотского муниципального 

района, а также передачи прав на использование такого имущества и его отчуждение 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

постоянно 

 

5.6 Осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений Чукотского муниципального района в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный 

район от 9 сентября 2011 года  № 64 

Органы местного самоуправления постоянно 

 

6. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг 

6.1 Реализация Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа на 2014-

2018 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 

года  № 402 в части исполнения мероприятий: 

  

6.1.1 обеспечение перехода органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, а также 

находящихся в их ведении учреждений и организаций, на оказание муниципальных услуг в электронном виде 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2017-2020 годы 

 

6.1.2 организация взаимодействия с Государственным казенным учреждением Чукотского автономного округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского 

автономного округа»  в целях перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2017-2020 годы 

 

6.2 Взаимодействие с предпринимательским сообществом и институтом уполномоченных по защите прав 

предпринимателей 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

2017-2020 годы 

 

6.3 Утверждение планов проведения плановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства на 

следующий год 

Органы местного самоуправления, осуществляющие контрольные функции ежегодно, в IV квартале 

 

6.4 Оказание содействия в создании и деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, 

оказывающих поддержку развитию малого и среднего предпринимательства в Чукотском муниципальном 

районе 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотского 

муниципального образования 

постоянно 

 

6.5 Организация и проведение независимой системы оценки качества работы подведомственных муниципальных 

учреждений, оказывающих социальные услуги  

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район   

постоянно 

 

7. Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных служащих,  граждан и организаций 

7.1 Проведение аппаратной учебы, семинаров и т.п. для муниципальных служащих по вопросам нормотворчества, 

проведения антикоррупционной экспертизы, изменения федерального законодательства в различных сферах 

муниципального управления и т.п., в том числе по вопросам противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления по отдельным планам (ежегодно) 

 

7.2 Обобщение и распространение практики субъектов Российской Федерации, методических рекомендаций, 

разработанных на федеральном и региональном уровне по вопросам нормотворчества, изменения федерального 

законодательства в различных сферах государственного управления и т.п., в том числе по вопросам 

противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления постоянно 

 

7.3 Проведение в муниципальных  образовательных организациях Чукотского муниципального района 

мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание подрастающего поколения, в том числе на 

формирование негативного  отношения к дарению подарков государственным и муниципальным служащим, 

работникам организаций и учреждений в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей   

Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район, образовательные 

организации 

постоянно 

7.4 

 

 

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных мер по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими Чукотского АО, руководителями муниципальных 

учреждений (предприятий) Чукотского муниципального района ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Органы местного самоуправления,  

подведомственные учреждения (предприятия) 

постоянно 

7.5 Освещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет хода проведения антикоррупционных мероприятий на федеральном и 

региональном, местном уровне, основных положений законодательства по реализации антикоррупционной 

политики 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

7.6 Обновление информации раздела «Антикоррупционная работа» на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

7.7 Организация проведения «прямых линий», встреч, личных приемов и пр. с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности соответствующих  органов 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные 

учреждения 

2017-2020 годы 

 

7.8 Обобщение результатов работы по освещению антикоррупционной деятельности в средствах массовой 

информации Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные 

учреждения 

2017-2020 годы 

 

7.9 Мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, 

и выработка предложений о совершенствовании соответствующей работы 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления, подведомственные 

учреждения 

2017-2020 годы 

 

8. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, обеспечение доступа граждан и организаций к информации  

органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

8.1 Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О 

рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 

интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2017-2020 годы 

 

8.2 Взаимодействие с общественными организациями, инициативными группами граждан, населением Чукотского 

муниципального района в том числе: 

  

8.2.1 по вопросам распространения позитивного опыта противодействия граждан и институтов гражданского 

общества попыткам коррупционного давления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2017-2020 годы 

 

8.2.2 по вопросу совместной разработки комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

служащими и работниками подведомственных муниципальных учреждений запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2017-2020 годы 

 

8.3 Привлечение молодых инициативных граждан к участию в муниципальном управлении, в том числе 

формирование резерва кадров Чукотского муниципального района 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления 2017-2020 годы 

 

8.4 Привлечение представителей общественности  к участию в работе консультативных, совещательных органов 

при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальных район и иных органов местного 

самоуправления 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, органы местного самоуправления в соответствии с положениями о консультативных, 

совещательных органах 

 

8.5 Включение представителей общественности в состав попечительских (наблюдательных) советов 

подведомственных учреждений   

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

по мере необходимости (при формировании и обновлении 

состава совета) 

8.6 Обеспечение прозрачности процесса регулирования земельных отношений и рационального использования 

земельных участков, повышение эффективности использования  общественных (публичных) слушаний, 

Администрация МО Чукотский муниципальный район, Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотского муниципального образования 

постоянно 
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предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при 

рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

8.7 Размещение и актуализация Реестра муниципальных услуг (функций) Чукотского муниципального района на 

официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.8 Размещение вновь принятых и актуализированных административных регламентов исполнения муниципальной 

функции (предоставления муниципальной услуги) на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.9 В процессе разработки административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг): 

  

8.9.1 размещение проектов административных регламентов исполнения муниципальной функции (предоставления 

муниципальной услуги) на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере разработки 

 

8.9.2 рассмотрение поступивших от заинтересованных организаций и граждан предложений, замечаний к проектам 

административных регламентов, результатов независимой экспертизы 

Органы местного самоуправления по мере поступления 

 

8.10 Проведение и использование результатов мониторинга применения административного регламента исполнения 

муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) для принятия соответствующих мер и 

выработки решений 

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

8.11 Проведение сходов граждан, встреч с населением для представления ежегодных отчетов о результатах 

деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, разъяснения социально-

экономических преобразований, а также иных общественно значимых и проблемных вопросов 

Глава Чукотского муниципального района, руководители органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

в ходе рабочих поездок 

 

8.12 Подготовка ежегодных отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

ежегодно, январь-апрель 

 

8.13 Размещение ежегодных отчетов о результатах деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в разделе «Противодействие коррупции» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район ежегодно, апрель-май 

 

8.14 Взаимодействие с окружной газетой «Крайний Север» в части освещения информации по наиболее актуальным 

вопросам, поступившим от граждан в редакцию газеты и (или) на телефон «открытой линии Главы Чукотского 

муниципального района» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район постоянно 

 

8.15 Проведение анализа жалоб и обращений граждан и юридических лиц на наличие сведений о фактах 

коррупционных проявлений, в том числе поступивших через «общественную приѐмную» на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район по мере необходимости 

 

8.16 Осуществление проверки наличия фактов коррупционных проявлений, указанных в жалобах и обращениях 

граждан и юридических лиц 

Органы местного самоуправления, в случае необходимости – с привлечением правоохранительных органов по мере необходимости 

 

8.17 Проведение анализа эффективности работы в органах местного самоуправления с обращениями граждан, 

поступившими на имя Главы Чукотского муниципального района, в Администрацию МО Чукотский 

муниципальный район  

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

ежеквартально 

 

8.18 Проведение регулярных приемов граждан депутатами Совета депутатов Чукотского муниципального района, 

Главой Чукотского муниципального района, соответствующими должностными лицами органов местного 

самоуправления 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

по отдельному графику 

 

8.19 Актуализация разделов и информации, содержащейся на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в сети Интернет 

Органы местного самоуправления,  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

 

8.20 Обеспечение размещения информации в соответствии с «Положением об организации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район», утвержденным постановлением Главы Чукотского муниципального района  от 23 июля 2010 года  № 14 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

8.21 Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной информацией о наиболее актуальных 

вопросах жилищно-коммунального хозяйства  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

8.22 Проведение мониторинга размещения (опубликования) управляющими организациями информации для 

населения Чукотского муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

по мере необходимости, но не реже I раза в квартал 

 

8.23 Размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурированной информации о муниципальных учреждениях Чукотского автономного округа в 

соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», обновление и актуализация  

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

 

8.24 Размещение доклада об эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет 

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

ежегодно, до 1 мая 

 

8.25 Взаимодействие с региональными СМИ в части информирования населения и общественности округа о 

деятельности  органов местного самоуправления   

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

 

8.26 Взаимодействие с региональными СМИ в части освещения информации по наиболее актуальным вопросам, 

поступившим от граждан в СМИ и (или) на телефон «открытой линии Главы Чукотского муниципального 

района» 

Органы местного самоуправления по мере необходимости 

8.27 Освещение в муниципальных СМИ антикоррупционных мероприятий федерального, регионального и местного 

уровня  

Администрация МО Чукотский муниципальный район,  

органы местного самоуправления 

 

постоянно 

8.28 Размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о реализации органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района государственной антикоррупционной политики  

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

постоянно 

8.29 Обобщение результатов работы по освещению антикоррупционной деятельности в СМИ Чукотского 

муниципального района   

Администрация МО Чукотский муниципальный район 

 

ежегодно 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.10.2018 г. № 350  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление  

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  

район от 28.11.2016 г. № 357 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 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 28.11.2016 г. № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  годы» (далее – Программа): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 795 650,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 603 415,3 тыс. рублей; 

     2019 год – 586 417,8 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 331 324,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 459 253,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 443 562,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 454 024,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 144 161,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 142 855,0 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 696,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 22 226,9 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 497,1 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 16 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 846,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 037,1 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 2017-2019 годы» всего –               2 080,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 

числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 753 777,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 095,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 312 899,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 893,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 440 878,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 202,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 13 869,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 412,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 2 044,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 1 523,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 512,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 753 777,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 095,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 312 899,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 893,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 440 878,2тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 202,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей.». 

 

 

2. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы»  изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

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

 

Глава Администрации                                                            Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 01.10.2018 года № 350 

 

 «Приложение 5  к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

 

«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2017 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

 

Основание для разработки 

 

 

 

 

 

Заказчик Подпрограммы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Закон Чукотского автономного округа от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  13 ноября 2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых 

программ Чукотского муниципального района».  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Разработчик и исполнитель Подпрограммы   

 

 

Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи Подпрограммы Цель: укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования  Чукотский муниципальный район.  

Задачи: 

создание условий для получения качественного образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных правил и норм;  

обеспечение безопасности образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

сохранения и развитие инфраструктуры системы образования за счет проведения ремонтных работ в зданиях образовательных организаций. 

 

Сроки реализации Подпрограммы 

 

2017-2019 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа:    

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1) Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

2) Приобретение материальных ресурсов для образовательных учреждений; 

3) Проведение работ по пожарной безопасности в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Объемы и источники финансирования  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 13 869,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 412,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 2 044,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 1 523,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 512,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные результаты реализации 

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

- создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий в здании МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Лорино», МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- обеспечение безопасности пребывания учащихся в здании МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Лорино», МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

- улучшение учебно – материальной базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района; 

- укомплектование учебных кабинетов необходимых лабораторным оборудованием, учебно – методическими пособиями; 

- укомплектование столовых образовательных учреждений современным оборудованием, отвечающим современным требованиям; 

- выполнение требований пожарной безопасности в бюджетных образовательных учреждениях; 

-  улучшение качества систем отопления в бюджетных образовательных учреждениях. 

 

Система организации  контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

 

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

Подпрограмма направлена на создание условий для развития материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных норм и правил, 

обеспечение  безопасности образовательных учреждений. 

Проведение комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений является одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

За последние годы образовательные учреждения Чукотского муниципального района значительно улучшили условия для обучения и воспитания детей и подростков. Построены  и введены в эксплуатацию новые здания Центров образования и детских садов, капитально 

ремонтируются и реконструируются образовательные учреждения в селах района. Улучшена материально-техническая база всех учреждений образования. 

Однако, проблемной точкой является спортивный зал МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен», который требует ремонта. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях решения задач, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, улучшения условий ведений учебно-воспитательного процесса, 

улучшения санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях Чукотского муниципального района и стабилизации функционирования общеобразовательных учреждений района в свете современных требований.   

Реализация Подпрограммы позволит: 

- отремонтировать спортивный зал МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен» и, тем самым,  будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации, находящейся в сельской местности; 

- укомплектовать столовые образовательных учреждений современным оборудованием для организации полноценного питания детей; 

- оснастить учебные кабинеты и лаборатории учебно – методическими пособиями и современным техническим оборудованием; 

- обеспечить высокое качество знаний учащихся; 

- совершенствовать систему учебно – воспитательного процесса. 

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью: укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Чукотского муниципального района и создание условий для получения качественного образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, 

социальных и санитарных правил и норм, обеспечение  безопасности ОУ Чукотского муниципального района, создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации, находящейся в сельской местности. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

1) стабилизация функционирования МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен» в свете современных требований, предъявляемых со стороны санитарно-гигиенических правил и норм; 

2) улучшение условий для  занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен». 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется с 01 мая 2017 года по 31 декабря 2019 года.  

 

IV. Перечень программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

1) Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с.Уэлен»; 

2) Приобретение материальных ресурсов для образовательных учреждений; 

3) Проведение работ по пожарной безопасности в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4) Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

 в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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VI. 6.Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

Создать условия для обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

Стабилизировать функционирование МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен» в свете современных требований ФГОС; 

Улучшить санитарно-гигиенические условия в зданиях МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Лорино», МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

Создать комфортные условия для ведения учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Школа – интернат среднего общего образования с. Уэлен»; 

Совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений района; 

Выполнить требования пожарной безопасности в бюджетных образовательных учреждениях; 

Улучшить качество систем отопления в образовательных учреждениях района. 

 

  

Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский    

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Ремонт спортивного зала в здании МБОУ "Школа - 

интернат среднего общего образования села Уэлен"  

2017-2019   11 457,7      10 301,5     1 144,6        11,6    
 МБОУ "Школа-интернат среднего  общего образования с. Уэлен" 

2017   11 457,7    10 301,5      1 144,6       11,6    

2 
Приобретение материальных ресурсов для 

образовательных учреждений  

2017-2019    909,1    -     900,0     9,1    МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», МБОУ «СОШ 

с.Лорино», МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», МБОУ 

«Центр образования с.Нешкан», МБОУ «Центр образования 

с.Энурмино» 

2017        -      -          -             -      

2018    909,1    -      900,0    9,1    

2019         -                 -             -              -      

3 

Проведение работ по пожарной безопасности в 

бюджетных учреждениях муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2017-2019 1 000,00 - -       1 000,0    

МБОУ «Центр образования с.Лаврентия» 
2017    -       -      -      -      

2018 1 000,00   -      -      1 000,0    

2019 -      -      -       -      

4 

Проведение работ по пожарной безопасности в 

бюджетных учреждениях муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2017-2019 503,1 -      -      503,1 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино», МБОУ «СОШ 

с.Лорино» 

2017 -      -      -      -      

2018  503,1 -      -      503,1 

2019 -      -      -      -      

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  13 869,9    10 301,5    2 044,6    1 523,8  

  
2017 11 457,7     10 301,5    1 144,6    11,6    

2018 2 412,2      -      900,0      1 512,2    

2019         -          -                -              -      
 

 

 

     

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

01.10.2018 года              №  350 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие 

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

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, 

 тыс. рублей 
Исполнитель Подпрограммы 

всего 
в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями  

 2017-2019      304 707,4           228 903,3               75 804,1    

МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с.Лорино» 

2017     100 522,9             72 123,1               28 399,8    

2018     103 175,9             79 445,8              23 730,1    

2019     101 008,6             77 334,4               23 674,2    

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней)  

 2017-2019   1 034 464,4          780 142,0             254 322,4    
МБОУ «Центр образования с.Лаврентия»,  МБОУ "СОШ с.Лорино», 

МБОУ «Центр образования с.Нешкан», МБОУ «Центр образования 

с.Инчоун», МБОУ «Центр образования с.Энурмино» 

2017     349 694,1           252 916,2               96 777,9    

2018     346 553,7          267 635,6    78 918,1    

2019     338 216,6           259 590,2               78 626,4    

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами 

 2017-2019      374 238,6           270 609,1             103 629,5    

МБОУ «Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен» 
2017     121 258,3             86 643,5               34 614,8    

2018     127 830,6          93 608,9               34 221,7    

2019     125 149,7             90 356,7               34 793,0    

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми 

 2017-2019        40 367,4             33 245,2                 7 122,2    

МБУ ДО «Детская школа искусств с.Лаврентия» 
2017       12 677,9             10 220,3                 2 457,6    

2018       14 535,7            12 203,4              2 332,3    

2019       13 153,8             10 821,5                 2 332,3    

5 Всего по Подпрограмме 

 2017-2019   1 753 777,8        1 312 899,6    440 878,2   

  
2017     584 153,2           421 903,1             162 250,1    

2018     592 095,9           452 893,7    139 202,2    

2019     577 528,7           438 102,8             139 425,9    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.10.2018 г. № 351 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 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  28.11.2016 г. № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» следующие изменения: 

1.1. в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

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

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 311 189,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 118 519,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 108 215,9 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 454,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 304,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 3 700,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 278,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 305 035,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 114 936,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 107 135,3 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего –3 759,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 110,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 759,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 35 495,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 21 914,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 493,4 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 33 153,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 19 572,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 493,4 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 266 463,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 92 438,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 013,6 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 339,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 077,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 263 123,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 360,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 91 933,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 4 998,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 949,4 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» всего – 473,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 



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 15 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  163,1  тыс. рублей; 

     2019 год –  0,0  тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 150,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 173,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 266 463,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 92 438,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 013,6 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 339,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 077,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 263 123,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 360,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 91 933,0 тыс. рублей.» 

 

3) В подпрограмме «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы»  приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее 

– Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 473,1 тыс. рублей за счет средств федерального и окружного бюджетов, в том числе по годам: 

2017 год –   310 тыс. рублей. 

2018 год –  163,1 тыс. рублей; 

2019 год –  0,0 тыс. рублей. 

 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 150,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 173,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

2. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

4. Приложение к подпрограмме «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

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

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

   

 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.10.2018 года № 

351 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры и спорта  в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

 

«КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019  ГОДЫ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017- 2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017- 2019 годы» 

 

Основание для разработки 

 

 

 

 

 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

 

Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном  образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» № 583-рз от 02.11.2016г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи Подпрограммы Цель:  

- сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район и повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества. 

 

 

Задачи: 

- организация и проведение досуговых мероприятий, календарных и профессиональных праздников, традиционных национальных обрядов, создание творческих проектов по развитию культуры Чукотского муниципального района. 

 

Сроки реализации Подпрограммы 

 

2017 - 2019 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год; 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы - услуги и работы, приобретение материальных запасов для организации и проведению культурно-массовых мероприятий; 

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

- проведение фестиваля береговых жителей «Анкалит»; 

- проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль"; 

- проведение районного фестиваля арт-объектов «Край Света»; 

- софинансирование гонки на собачьих упряжках «Надежда-2017»; 

- софинансирование фестиваля морских охотников «Берингия». 

 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 3 759,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год –    889,5 тыс. рублей; 

2018 год – 2 110,2 тыс. рублей; 

2019 год –    759,5 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные результаты реализации 

Подпрограммы 

- позитивные изменения в сфере организации и проведения культурно-массовых мероприятий в Чукотском муниципальном районе; 

- повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг учреждениями культурно - досугового типа; 

- создание условий для развития творческого потенциала населения Чукотского муниципального района. 

 

Система организации контроля   за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

 

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

Традиционная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. На основе традиционности не только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, но и регулируются нормы 

социальных отношений (семейные, общинные, трудовые, генеалогические). Специфические природно-демографические условия, отдаленность Чукотского муниципального района от столицы Чукотского автономного округа г. Анадырь, сложившаяся социально-экономическая ситуация в районе, в 

значительной мере сказываются на сохранении самобытной культуры малочисленных коренных народов. Поэтому, назрела необходимость позиционировать культуру,  как источник творческого потенциала, участвующий в формировании сознания населения и в частности детей и молодежи. 

Для решения данной проблемы в сфере культуры, необходим комплекс мероприятий, направленный на их реализацию. Поскольку, развитие культуры является общей задачей, как государства, так и округа, необходимо также ориентироваться на уже действующие программы и 

подпрограммы РФ и округа, зарекомендовавшие себя с положительной стороны. 

 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район (в течение года, согласно календарным, профессиональным и национальным праздникам); 

- поощрение участников – победителей и призеров культурно-массовых мероприятий, а также специалистов, обеспечивающих их подготовку и проведение. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью сохранение и дальнейшее развитие духовно -  культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- организация досуга населения Чукотского муниципального района  

- возможность для населения проявить свои способности, совершенствовать   

  индивидуальность и творчески самореализоваться. 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы  -   2017 -  2019 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к  настоящей Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по обеспечению организации и проведения культурно-

массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

V. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 
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VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) организовать досуг населения Чукотского муниципального района с помощью проведения различных мероприятий и создания творческих любительских объединений; 

2) предоставить возможность населению Чукотского муниципального района раскрыть свои творческие способности и таланты, принимать участие в окружных соревнованиях, конкурсах и фестивалях;  

3) сохранить и дальше развивать культуру и традиции коренного населения; 

4) выплачивать денежное вознаграждение участникам – победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение. 

 

    

Приложение к подпрограмме "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы" 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, в том числе: 

2017-2019            3 759,2                          -                   3 759,2    

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

2017               889,5                          -                      889,5    

2018            2 110,2                          -                   2 110,2    

2019               759,5                          -                      759,5    

1 
услуги и работы, приобретение материальных запасов для организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий  

2017               100,0                          -                      100,0    

2018               131,2                          -                      131,2    

2019               100,0                          -                      100,0    

2 

поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также 

специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение 

2017               659,5                          -                      659,5    

2018               722,5                          -                      722,5    

2019               659,5                          -                      659,5    

3 Проведение фестиваля береговых жителей "Анкалит" 2018               706,5                          -                      706,5    

4 Проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль" 
2017                 50,0                          -                        50,0    

2018                 50,0                          -                        50,0    

5 Софинансирование гонки на собачьих упряжках «Надежда-2017» 2017                 40,0                          -                        40,0    

6 Софинансирование фестиваля морских охотников «Берингия-2017» 2017                 40,0                          -                        40,0    

7 Проведение районного фестиваля арт-объектов «Край Света» 2018               500,0                          -                      500,0    

 

   

 

 

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.10.2018 года № 

351 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговыми учреждениями  

 2017-2019         266 463,7           3 339,8          263 123,9    

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры 

Чукотского муниципального района" 

2017          81 011,6           1 181,6            79 830,0    

2018          92 438,5           1 077,6    91 360,9    

2019          93 013,6           1 080,6            91 933,0    

 

    

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.10.2018 

года № 351 

 

Приложение  к подпрограмме "Грантовая поддержка проектов, направленная на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы" 

муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

мероприятий Подпрограммы "Грантовая поддержка проектов, направленная на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федеральный бюджет окружной бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Организация и проведение культурно - массовых и спортивных 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, в том числе: 

2017-2019                473,1                  300,0               173,1    
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского муниципального района" 

1 

Госсударственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений 

2017-2019 214,4                100,0               114,4    

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского муниципального района" 

2017                160,0                    50,0               110,0    

2018                54,4                     50,0                   4,4      

2019                     -                          -                      -      

2 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 

2017-2019                258,7                  200,0                 58,7    

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского муниципального района" 

2017                150,0                  100,0                 50,0    

2018                 108,7                    100,0                    8,7      

2019                     -                          -                      -      

 

 


