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№ 52 от 19 Октября 2018 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.10. 2018 г. № 393  

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 – 1 796 864,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 604 629,4 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 – 455 239,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 145 375,7 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 – 1 753 815,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 133,4 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 – 440 915,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 239,7 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 – 15 046,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 588,8 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 – 2 700,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 688,8 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 – 1 753 815,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 592 133,4 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 – 440 915,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 239,7 тыс. рублей; 

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

 

3) В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования 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 – 15 046,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 588,8 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 – 2 700,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год –2 688,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы»  изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»   изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 
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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). 

 

И.о. Главы Администрации                                                    В.Г. Фирстов 

 

     

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

12.10.2018 г. года              № 393 

 

«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   1 034 501,9          780 142,0             254 359,9    

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     346 591,2          267 635,6              78 955,6    

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   1 753 815,3        1 312 899,6               440 915,7   

  
2017     584 153,2           421 903,1             162 250,1    

2018     592 133,4           452 893,7              139 239,7                          

2019     577 528,7           438 102,8             139 425,9    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10. 2018 г. № 393 

 

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 1 679,7                     -                 -             1 679,7 

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

с. Лорино» 

2017                     -                          -                 -                       -      

2018 1 679,7                     -                 -             1 679,7 

2019                     -                          -                 -                  -      

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019          15 046,5               10 301,5            2 044,6           2 700,4  

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

2018           3 588,8                          -                 900,0           2 688,8    

2019                     -                          -                      -                       -      
 

 

». 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.10.2018. г. № 394  

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 – 312 165,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 119 494,6 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 – 306 010,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 115 911,9 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 – 36 470,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 22 890,0 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 – 34 128,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 548,0 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 – 266 462,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 92 436,8 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 – 263 122,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 359,2 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 – 474,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  164,8  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. 

за счет средств местного бюджета – 1,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1,7 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 – 266 462,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 92 436,8 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 – 263 122,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 359,2 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 – 474,8 тыс. рублей за счет средств федерального и окружного бюджетов, в том числе по годам: 

2017 год –   310 тыс. рублей. 

2018 год –  164,8 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. 

за счет средств местного бюджета – 1,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

2. Приложение 2 к муниципальной программе «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры 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). 

 

И.о. Главы Администрации                                                     В.Г. Фирстов 

 

   

 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.10.2018 года № 394 

 

Приложение 2 

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 

 

«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 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 

 

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

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017- 2019  годы» 

 

Основание для разработки 

 

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. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

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:  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- издание памятных буклетов и книг местных авторов, а также книг об истории и людях Чукотского муниципального района; 

- приобретение оборудования и сценических костюмов для отделов по культурно-досуговой работе в сельских поселениях; 

- создание наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального района с художественной литературой и информирование  через средства периодической печати. 

Задачи: 

- поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального района путем комплектования библиотечного фонда; 

- создание комфортного пространства для досуга населения путем проведения ремонта зданий учреждений культуры. 

 

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 

- комплектование библиотечного фонда; 

- материальное обеспечение учреждений культуры; 

- создание книги о Чукотском районе; 

- проведения ремонтов в учреждениях культуры; 

-проведение работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры; 

- проведение работ по охране в учреждениях культуры. 

  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 36 470,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 22 890,0 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 – 34 128,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 548,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 493,4 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные Подпрограмма способствует: 
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результаты реализации 

Подпрограммы 

- увеличению количества поступлений новых книг в 2017-2019 годах; 

- укреплению базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов; 

- обеспечение развития и укрепления материально – технической базы учреждений культуры; 

- обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района; 

- выполнению требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 

 

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. 

Очевидно, что качество предоставления услуг населению в сфере культуры в значительной степени зависит от состояния материально-технической базы учреждений. Несмотря на то, что в Чукотском муниципальном районе обеспеченность населения общедоступными библиотеками, 

музеями и центрами культуры носит стабильный характер, все - же необходимо ежегодно осуществлять пополнение книжного фонда библиотек, приобретение необходимого инвентаря, сценического светового и звукового оборудования и сценических костюмов, проведение капитальных и текущих 

ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

Основанием для разработки Подпрограммы и послужила необходимость более качественного и эффективного решения задач по обеспечению отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» художественной литературой и 

энциклопедическими изданиями, музейных отделов и отделов по культурно – досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» необходимым инвентарем, сценическим световым и звуковым оборудованием и сценическими костюмами. 

          С целью увековечивания памяти о заслуженных людях Чукотского района и сохранения истории родного края необходимо изготавливать памятные буклеты и издавать книги местных авторов, а также книги об истории и людях Чукотского муниципального района. 

 С целью обеспечения наиболее благоприятных условий для развития личности и реализации творческой активности населения необходимо проведение капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях поддержки отделов по библиотечному обслуживанию, музейных отделов и отделов по культурно – досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» и укрепления их материально-технической базы.  

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью:  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального района с художественной литературой и информирование  через средства периодической печати. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- улучшение материально-технической базы, соответствующей современным требованиям; 

- поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального района путем комплектования библиотечного фонда; 

- обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района; 

- выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 

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 укреплению материально-технической базы отделов по 

культурно-досуговой работе в сельских поселениях,  увековечиванию памяти о  людях и истории Чукотского района путем издательства книг и изготовления буклетов о Чукотском районе, по комплектованию библиотечного фонда отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры 

Чукотского муниципального района». 

Обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

Проведение работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры.  

V. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации программы 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 Чукотский муниципальный район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

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

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит улучшить и укрепить: 

- материально-техническую базу отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» путем комплектования библиотечного фонда;  

- укреплению материально-технической базы отделов по культурно-досуговой работе путем приобретения светового и музыкального оборудования, а также сценических костюмов;  

- сохранить и  изучить историю Чукотского муниципального района путем издания книги об истории и людях Чукотского муниципального района. 

- обеспечить наиболее благоприятные условия для развития личности и реализации творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района; 

- выполнить требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 

 

    

Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2017-2019 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» 

   

 

 

   ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений 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: 

федерального бюджета окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Комплектование библиотечного фонда 

2017               87,0                        -                            -                        87,0    

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского муниципального района" 

2018               87,0                        -                            -                        87,0    

2019               87,0                        -                            -                        87,0    

2 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

учреждения культуры 
2018          2 365,7               2 154,6                    187,4                      23,7    

3 Создание книги о Чукотском районе 2018          1 500,0                        -                            -                   1 500,0    

4 Ремонт здания дома культуры в с.Уэлен 2018          2 962,2                        -                            -                   2 962,2    

5 Ремонт здания дома культуры в с.Энурмино 
2018 15 000,0                     -                            -      15 000,0 

2019 13 406,4                     -                            -      13 406,1 

6 

Установка автоматической пожарной сигнализации в доме культуры с. 

Нешкан 
2018             244,7                        -                            -                      244,7    

7 Установка пожарного выхода в доме культуры с. Лаврентия 2018             354,9                        -                            -                      354,9    

8 Ремонт кровли учреждения культуры в с. Лаврентия 2018             109,0                        -                            -                      109,0    

9 

Установка автоматической охранной сигнализации в учреждении 

культуры 
2018             266,5                        -                            -                      266,5    

  

Всего по Подпрограмме 

 2017-2019         36 470,4               2 154,6                    187,4               34 128,4    

  
2017               87,0                        -                            -                        87,0    

2018        22 890,0               2 154,6                    187,4               20 548,0    

2019        13 493,4                        -                            -                 13 493,4    

 

   

 

 

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2018 года № 394 

«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         266 462,0           3 339,8          263 122,2    

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры 

Чукотского муниципального района" 

2017          81 011,6           1 181,6            79 830,0    

2018          92 436,8           1 077,6    91 359,2    

2019          93 013,6           1 080,6            91 933,0    

    

 Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2018 

г. № 394 

 

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 местный бюджет 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Организация и проведение культурно - массовых и 

спортивных мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, в том 

числе: 

2017-2019 474,8 300,0 173,1 1,7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры 

Чукотского муниципального района" 

 

1 

Государственная поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений 

2017-2019 215,0 100,0 114,4 0,6 

2017 160,0 50,0 110,0  

2018 55,0 50,0 4,4 0,6 

2019 - - - - 

2 
Государственная поддержка муниципальных учреждений 

культуры 

2017-2019 259,8 200,0 58,7 1,1 

2017 150,0 100,0 50,0 - 

2018 109,8 100,0 8,7 1,1 

2019 - - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.10.2018 г. № 417 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 20.11.2016 года № 350 

 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

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

1.1. Муниципальную программу изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 5 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский район от 15.10.2018 г. № 417  

«Утверждена  

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 -2019 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

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

 

Основание для разработки  

Программы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 528-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

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

 

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

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

  

Программно-целевые инструменты 

программы 

 

Перечень подпрограмм 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок; 

Субсидирование пассажирских автоперевозок. 

Цели муниципальной Программы  

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы       

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам; 

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

 

 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки  общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино; 

Бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Качественное обеспечение функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го района. 

 

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

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 

 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования; 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок. 

 

Объемы и 

источники финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 4 868,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 349,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 177,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 868,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 349,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 177,4 тыс. рублей; 

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

 

Ожидаемые результаты Программы   

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино; 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений; 

Мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок. 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые 

метеорологические условия территории существенно влияют на формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с 

районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают 

сложным транспортное сообщение. В зимнее время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, протяженностью 41 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского  муниципального 

района в границах Чукотского муниципального района, а так же гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы. 

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

В целях исполнения Приказа Министерства транспорта РФ № 29 от 31.01.2011 «Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, аэродрома (ветродрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (ветродрома), посадочной площадки» и 

повышения безопасности пассажирских авиаперевозок, возникает необходимость в разработке аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района и качественное обеспечение функционирования 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го района.. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целями Программы является: 

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам; 

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

 

Основными задачами Программы являются: 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки  общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино; 

Бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Качественное обеспечение функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий 

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

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования; 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 4 868,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 349,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 177,4 тыс. рублей. 

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

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1)  субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2) субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района. 

3) В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок проводятся мероприятия в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

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

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор)(наименование) Ед. измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество перевезенных пассажиров общественным автомобильным транспортом при реализации программы (не менее) Чел. 5700 5700 5700 

1

2 

Количество взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района обеспеченных 

своевременным и качественным обслуживанием и содержанием 
шт 0 4 4 

2

3 

Количество Разработанных аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского 

муниципального района 
шт 0 4 4 

2

4 

Количество обеспеченных взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района в целях 

качественного функционирования 
шт 0 4 4 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район и Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 9. Оценка эффективности реализации Программы 

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

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по фиксированной стоимости; 

гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального район и обратно. 

 

Приложение 

к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы»   

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Всего по Муниципальной программе 

2017-2019 4 868,8 0,0 4 868,8 0,0 Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2018 2 349,9 0,0 2 349,9 0,0 

2019 1 177,4 0,0 1 177,4 0,0 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 6 

1. Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

1.1 Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования 

 

2017-2019 3096,3 0,0 3096,3 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2018 877,4 0,0 877,4 0,0 

2019 877,4 0,0 877,4 0,0 

 Всего по Подпрограмме 

2017-2019 3096,3 0,0 3096,3 0,0 

2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2018 877,4 0,0 877,4 0,0 

2019 877,4 0,0 877,4 0,0 

2. Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок  

2.1 Содержание авиационных площадок 2017-2019 600,0 0,0 600,0 0,0 Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 300,0 0,0 300,0 0,0 

2019 300,0 0,0 300,0 0,0 

2.2 Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок 2017-2019 1 172,5 0,0 1 172,5 0,0 

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

2018 1 172,5 0,0 1 172,5 0,0 

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

1) 

разработка аэронавигационных паспортов вертолетных площадок 

2017-2019 1 172,5 0,0 1 172,5 0,0 

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

2018 1 172,5 0,0 1 172,5 0,0 

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

2) 

мероприятия по обеспечению функционирования вертолетных площадок 

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

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

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

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

 

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 1 772,5 0,0 1 772,5 0,0 

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

2018 1 472,5 0,0 1 472,5 0,0 

2019 300,0 0,0 300,0 0,0 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы 

«Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок»  

 

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 528-рз 

«О разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

  

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Подпрограммы 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия – Лорино по доступным ценам.  

 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные 

пассажирские перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

Сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - 

Лаврентия – Лорино. 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы  

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

 

 

 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на 

территории муниципального образования 

 

Объемы и 

источники финансирования Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 3096,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 877,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 877,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3096,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 877,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 877,4 тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

 

Ожидаемые результаты Подпрограммы 

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по 

маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые 

метеорологические условия территории существенно влияют на формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с 

районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают 

сложным транспортное сообщение. В зимнее время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, протяженностью 41 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального 

района в границах Чукотского муниципального района, а так же гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по доступным ценам.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

- сдерживание роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система Подпрограммных мероприятий 

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

Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 3096,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1341,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 877,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 877,4 тыс. рублей; 

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество перевезенных пассажиров общественным автомобильным транспортом при реализации Подпрограммы (не менее) Чел. 5700 5700 5700 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

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

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

 9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

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

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по фиксированной стоимости. 

 

Приложение 

к Подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Субсидирование пассажирских автоперевозок»   

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

пассажирские перевозки на территории муниципального образования 

 

2017-2017 3096,3  3096,3 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 

2018 877,4 0,0 877,4 0,0 

2019 877,4 0,0 877,4 0,0 

  
Всего по Подпрограммы 

2017-2017 3096,3  3096,3 0,0 
 

2017 1 341,5 0,0 1 341,5 0,0 



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

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

2018 877,4 0,0 877,4  

2019 877,4 0,0 877,4 0,0 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы 

«Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 

 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»  

 

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.10.2016 года № 528-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

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

 

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

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

  

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые подпрограммы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Подпрограммы  

 

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

 

бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

качественное обеспечение функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го района. 

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

 

 

 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок. 

Объемы и 

источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 1 772,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 472,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 300 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 772,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 472,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 300,0 тыс. рублей; 

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

Подпрограммы.  

 

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы   

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го район и обратно. 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые 

метеорологические условия территории существенно влияют на формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с 

районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают 

сложным транспортное сообщение. В зимнее время возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

На территории Чукотского муниципального района действует одна Автомобильная дорога общего пользования окружного значения - грунтовая, Лаврентия - Лорино, протяженностью 41 км.  

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

В целях исполнения Приказа Министерства транспорта РФ № 29 от 31.01.2011 «Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, аэродрома (ветродрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (ветродрома), посадочной площадки» и 

повышения безопасности пассажирских авиаперевозок, возникает необходимость в разработке аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района и качественное обеспечение функционирования 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района.. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы является: 

 Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района; 

Разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

разработка аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

качественное обеспечение функционирования взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го района. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система подпрограммных мероприятий 

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

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений; 

Мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 1 772,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 472,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 300 тыс. рублей. 

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района. 

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

В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок проводятся мероприятия в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 

Количество взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района обеспеченных своевременным и 

качественным обслуживанием и содержанием 
шт 0 4 4 

2

2 

Количество Разработанных аэронавигационных паспортов взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального 

района 
шт 0 4 4 

2

3 

Количество обеспеченных взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района в целях качественного 

функционирования 
шт 0 4 4 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

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

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

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

  

 

 

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

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

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального район и 

обратно. 

 

Приложение 

к Подпрограмме «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»   

 

№ п/п 

 

 

Наименование  направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание авиационных площадок 2017-2017 600,0 0,0 600,0 0,0 Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

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

2018 300,0 0,0 300,0 0,0 

2019 300,0 0,0 300,0 0,0 

2 Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок 2017-2017 1 172,5 0,0 1 172,5 0,0 

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

2018 1 172,5 0,0 1 172,5 0,0 

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

1.1 

разработка аэронавигационных паспортов вертолетных площадок 

2017-2017 1 172,5 0,0 1 172,5 0,0 

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

2018 1 172,5 0,0 1 172,5 0,0 

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

1.2 

мероприятия по обеспечению функционирования вертолетных площадок 

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

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

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

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

  

Всего по Подпрограмме 

2017-2017 1 772,5 0,0 1 772,5 0,0 

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

2018 1 472,5 0,0 1 472,5 0,0 

2019 300,0 0,0 300,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 8 

 

от 16.10.2018 г. № 418  

с. Лаврентия 

 

О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным 

некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся (муниципальными) 

учреждениями», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере 
культуры и молодежной политики приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере  

культуры и молодежной политики согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 
                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                   муниципального образования 
                                                                          Чукотский муниципальный район 

                                                        от 16.10.2018 г. № 418 
 

Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным  некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики (далее - субсидии). 

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии, является Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  (далее - главный распорядитель). 

1.3. Получатель субсидии – социально ориентированная некоммерческая организация (далее – СО НКО), признанная победителем по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных в Чукотском муниципальном 

районе и не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями на получение субсидий из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в сфере культуры и молодежной политики. 

1.4. Размер субсидии определяется главным распорядителем в соответствии с утвержденной муниципальной программой «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год. 

Размер субсидии определяется исходя из сумм расходов по направлениям, указанных в муниципальной программе, для достижения целей, предусмотренными настоящим Порядком. 

1.5. Цели предоставления субсидий:- увеличение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры;- создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры;- развитие системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

1.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 

1.7. Субсидии предоставляются СО НКО, осуществляющим в соответствии с учредительными документами, виды деятельности, установленные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.8. Субсидия предоставляется на организацию и проведение мероприятий на территории муниципального образования Чукотского муниципального района  в сфере культуры и молодежной политики. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные 

цели. 

1.9. Субсидии за счет бюджета Чукотского муниципального района предоставляются на возмещение затрат по следующим видам расходов: 

- приобретение канцелярских товаров; 

- расходов на услуги связи; 

- оплата труда нанятых работников, необходимых для осуществления деятельности СО НКО – бухгалтера и секретаря; 

- оплату за обслуживание счета в кредитном учреждении. 

1.10. Способ отбора получателей субсидии 

Субсидии предоставляются по итогам проведения конкурсного отбора СО НКО на получение субсидии из бюджета Чукотского муниципального района (далее – конкурсный отбор). 

1.11. Порядок проведения конкурсного отбора получателей субсидии 

Порядок проведения конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.12. Критерии конкурсного отбора получателей субсидий 

1.12.1. К участию в конкурсном отборе допускаются СО НКО: 

- зарегистрированные в установленном порядке не менее чем за 1 года до даты извещения об объявлении конкурса на право получения субсидий и осуществляющие свою уставную деятельность на территории Чукотского муниципального района; 

- в отношении которых не проводятся процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности; 

- не имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

1.12.2. К участию в конкурсном отборе не допускаются СО НКО: 

- созданные с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений и предприятий; 

- созданные в следующих организационно-правовых формах: религиозные организации (объединения), негосударственные пенсионные фонды, профессиональные союзы, крестьянские фермерские хозяйства, политические партии. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий. 

2.1. Субсидии предоставляются на основании: 

- протокола заседания конкурсной комиссии об определении победителей конкурсного отбора получателей субсидии на соответствующий финансовый год; 

- постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район об утверждении итогов конкурсного отбора получателей субсидии на соответствующий финансовый год; 

- соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и получателем субсидии. 

2.2. Получатель субсидии для заключения соглашения предоставляет главному распорядителю сведения о банковских реквизитах с указанием расчетного счета СО НКО. 

Для заключения соглашения о предоставлении субсидии главный распорядитель вправе дополнительно запросить в налоговых органах по каналам межведомственного взаимодействия в отношении получателей субсидии следующие документы: 

2.2.1. справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722. 
2.2.2. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, распечатанной с портала Федеральной налоговой службы https://egrul.nalog.ru/ по состоянию на дату заключения соглашения. 

2.3. Для получения субсидии Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю бюджетных средств следующие документы: 

2.3.1 копию устава СО НКО, удостоверенную руководителем СО НКО (иным уполномоченным лицом); 

2.3.2. справку, подписанную руководителем СО НКО (иным уполномоченным лицом), подтверждающую, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, СО НКО не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 

у него отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

2.3.3. Ответственным за достоверность предоставляемых главному распорядителю бюджетных средств документов, указанных в пункте 2.3. Порядка, является СО НКО в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются: 

2.4.1. несоответствие представленных СО НКО документов требованиям, определенным пунктом 2.3. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2.4.2. недостоверность представленной СО НКО информации; 

2.4.3. несоответствие СО НКО требованиям, предусмотренным подпунктом 2.3. настоящего Порядка. 

В случае отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии уполномоченное лицо объявляет о приеме заявок на получение субсидии нераспределенных средств в соответствии с требованиями настоящего порядка либо возвращает невостребованные средства в бюджет Чукотского 

муниципального района. 

2.5. Условия и порядок заключения между главным распорядителем и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии; 

На основании документов, указанных в пунктах 2.1-2.3 настоящего порядка между главным распорядителем и получателями субсидии заключаются соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с формой, утвержденной приказом Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, СО НКО должен соответствовать следующим требованиям: 

- у СО НКО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у СО НКО должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

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

- СО НКО  не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения соглашения о предоставлении субсидии либо нарушении срока заключения соглашения договора уполномоченной лицо объявляет о приеме заявок на получение субсидии нераспределенных средств в соответствии с 

требованиями настоящего порядка либо возвращает невостребованные средства в бюджет Чукотского муниципального района. 

2.6. Сроки перечисления субсидии 

Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально в сроки, установленные соглашением о перечислении субсидии. 

Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в соответствии с заключенными соглашениями о перечислении субсидии на счета получателей субсидии, открытые в кредитных организациях, на основании заявки о предоставлении субсидий по 

форме, установленной соглашением. 

3. Требования к отчетности 

3.1. Порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств в соглашении о перечислении субсидии. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

4.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля Чукотского 

муниципального района. 

4.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Чукотского муниципального района обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

4.3. Согласие получателей субсидии на осуществление проверок, указанных в пункте 4.2. настоящего порядка, предусматривается в соглашении о перечислении субсидии. 

4.4. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии главный распорядитель составляет акт проверки и направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидий в бюджет Чукотского муниципального района. В уведомлении указывается сумма, сроки, код 

бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение семи рабочих дней с момента получения уведомления. В случае если получатель субсидии в добровольном порядке не перечислит суммы 

субсидий в бюджет Чукотского муниципального района в размере и сроки, установленные уведомлением, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. В случае не достижения получателем субсидии целевых показателей реализации субсидии, установленных в соглашении о перечислении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района 

4.6. Неиспользованный остаток субсидии в отчетном финансовом году подлежит возврату получателем субсидии в бюджет Чукотского муниципального района в текущем финансовом году. Порядок и сроки возврата неиспользованной субсидии в отчетном финансовом году определяется 

соглашением о предоставлении субсидии. 

4.7. Возврат неиспользованного остатка субсидии осуществляется получателем субсидии в бюджет Чукотского муниципального района по коду бюджетной классификации, указанному в уведомлении о возврате субсидии, направленному главным распорядителем в адрес получателя 

субсидии. Уведомление о возврате субсидии формируется на основании заявки получателя субсидии. 

 

Приложение 2 
                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                   муниципального образования 
                                                                          Чукотский муниципальный район 

                                                      от 16.10.2018 г.№ 418 
 

Порядок проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – СО 

НКО), на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики (далее – конкурсный отбор). 

1.2. Конкурсный отбор получателей субсидии проводится конкурсной комиссией по отбору СО НКО на получение субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на оказание финансовой помощи (далее – конкурсная комиссия). Положение о конкурсной комиссии и состав 

утверждаются постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район не позднее чем за 7 дней до проведения заседания конкурсной комиссии для определения получателей субсидии на текущий финансовый год. 

1.3. Уполномоченным лицом за проведение конкурсного отбора является Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.4. Конкурсный отбор объявляется путем размещения извещения о приеме заявок на конкурсный отбор. 

1.5. В извещении указываются дата, место, сроки подачи заявок, а также другая информация, имеющая значение для проведения конкурсного отбора. Извещение о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте Чукотского муниципального района. Срок приема 

заявок на участие в конкурсном отборе составляет не менее 15 календарных дней со дня размещения извещения о проведении конкурсного отбора. 

2. Требования к участникам конкурсного отбора  

2.1. К участию в конкурсном отборе допускаются СО НКО, осуществляющим в соответствии с учредительными документами, виды деятельности, установленные статьей 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Приоритетными видами деятельности является организация и проведение мероприятий на территории муниципального образования Чукотского муниципального района  в сфере культуры и молодежной политики. 

2.2. К участию в конкурсном отборе допускаются СО НКО: 

 зарегистрированные в установленном порядке не менее чем за 2 года до даты извещения об объявлении конкурса на право получения субсидий и осуществляющие свою уставную деятельность на территории Чукотского муниципального района 

 в отношении которых не проводятся процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности; 

 не имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

2.3. К участию в конкурсном отборе не допускаются СО НКО: 

- созданные с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений и предприятий; 

- созданные в следующих организационно-правовых формах: религиозные организации (объединения), негосударственные пенсионные фонды, профессиональные союзы, крестьянские фермерские хозяйства, политические партии. 

3. Порядок подачи и рассмотрения заявок  

3.1  Для участия в конкурсном отборе СО НКО представляет заявку в составе: 

 письменное заявление на участие в конкурсном отборе (приложение 1 к настоящему порядку); 

 копия свидетельства о государственной регистрации претендента, заверенная подписью руководителя (представителя) и печатью СО НКО; 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная подписью руководителя (представителя) и печатью СО НКО; 

 копии учредительных документов претендента, заверенные подписью руководителя (представителя) и печатью СО НКО; 

 копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (представителя) СО НКО, заверенная подписью руководителя (представителя) и печатью СО НКО; 

 справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей по форме, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722, полученная не ранее 30 (тридцати) дней до срока 

окончания приема конкурсных заявок; 

 план деятельности, предусматривающий проведение общественно значимых мероприятий (далее -  план деятельности). 

3.2. Заявки на участие в конкурсном отборе, поступившие после окончания срока приема заявок, не регистрируются и к участию в конкурсном отборе не допускаются.  
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3.3. Заявки на участие в конкурсном отборе могут быть отозваны СО НКО до окончания срока приема заявок путем направления организатору конкурсного отбора соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на 

участие в конкурсном отборе. 

3.4. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных в соответствии с настоящим порядком документов возлагается на СО НКО. 

3.5. Комплект документов, установленный пунктом 3.1 настоящего порядка, представляется в Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район претендентами на получение субсидий в порядке и в сроки, установленные в 

извещении о проведении конкурсного отбора. 

Документы принимаются только в печатном виде.  

Заполнять бланки документов следует на отдельных листах без оборота. 

Подписи и печати на всех экземплярах документов должны быть подлинные. Помарки и исправления не допускаются.  

Все страницы комплекта документации должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью руководителя претендента или доверенным лицом и печатью претендента.  

3.6. Не допускается внесение изменений в заявку на участие в конкурсном отборе. Дополнительные документы могут быть представлены к заявке только по запросу Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.7. СО НКО не допускаются к участию в конкурсном отборе в случае, если: 

 СО НКО не соответствует требованиям раздела 2 настоящего порядка; 

 заявка СО НКО не соответствует требованиям пункта 3.1 настоящего порядка; 

 заявка СО НКО поступила после окончания срока приема заявок, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора. 

3.8. Не может являться основанием для отказа в рассмотрении заявки СО НКО наличие в документах заявки орфографических или арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки содержания представленных документов.  

3.9. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение 2 рабочих дней после окончания срока приема заявок, передает их в конкурсную комиссию для рассмотрения, оценки и принятия решения о предоставлении 

субсидий или об отказе в предоставлении субсидий некоммерческим организациям. 

3.10. В случае если на дату окончания приема заявок зарегистрирована только одна заявка по данной единственной заявке конкурсной комиссией по отбору получателей субсидий происходит рассмотрение и оценка заявки. 

3.11. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсном отборе или в случае принятия конкурсной комиссией решения о недопуске к участию в конкурсном отборе всех СО НКО, подавших заявки, конкурсный отбор признается несостоявшимся. 

3.12. Все члены конкурсной комиссии оценивают комплекты документов, поданные претендентами на получение субсидий на конкурсный отбор, распределяя баллы в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к настоящему порядку. Затем баллы всех членов конкурсной 

комиссии суммируются. 

3.13. Победителями конкурсного отбора признаются СО НКО, заявки которых набрали наибольшее количество баллов. 

3.14. В случае равного количества у двух и более заявок решение о выборе победителя принимается членами конкурсной комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов определяющим является голос председателя конкурсной комиссии. 

3.15. Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

3.16. Итоги конкурсного отбора на получение субсидий утверждаются постановлением Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район и подлежат размещению на официальном сайте Чукотского муниципального  района не позднее 5 рабочих дней после 

подведения итогов конкурсного отбора.  

3.17. Претендентам на получение субсидий, не прошедшим конкурсный отбор, комплект документов не возвращается. 

3.18. Претенденты на получение субсидий, не прошедшие конкурсный отбор, уведомляются Управлением социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район письменно в течение 5 рабочих дней после подведения итогов конкурсной 

комиссией. 

3.19. По итогам оценки комиссией претендентов на получение субсидий секретарем комиссии составляется протокол оценки заявок и результатов проведения конкурсного отбора. 

3.20. Итоги конкурсного отбора на получение субсидий утверждаются постановлением Администрации муниципального образования Чукотский  муниципальный район и подлежат размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района не позднее 5 рабочих дней после 

подведения итогов конкурсного отбора.  

3.21. Претендентам на получение субсидий, не прошедшим конкурсный отбор, комплект документов не возвращается. 

3.22. Претенденты на получение субсидий, не прошедшие конкурсный отбор, уведомляются Управлением социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район письменно в течение 5 рабочих дней после подведения итогов конкурсной 

комиссией. 

3.23. На основании итогов конкурсного отбора между Управлением социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и получателями субсидий заключаются соглашения о предоставлении субсидий. 

 

 

 

 

Приложение 1  

к порядку проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики 

Форма заявления на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики 

 

Наименование социально ориентированной некоммерческой организации 

 

 

Сумма запрашиваемой субсидии (руб.)  

Сведения  об  организации:  

Полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы              

Дата создания                             

Ф.И.О. и наименование должности руководителя, телефон, факс, e-mail                  

Адрес местонахождения (юридический и фактический)  

Учредители (участники)  

Банковские реквизиты  

ФИО и телефон бухгалтера  

Описание опыта работы СО НКО по направлениям, сходным с целями предоставления субсидий, указанными в пункте 1.6 порядка за последние 1-2 года, предшествующие дате подачи заявки  

                               

К заявке прилагаю следующие документы: 

 

Наименование документа Количество листов в 

документе 

1  

2  

  

…  

 

Руководитель СО НКО                ______________ /__________________ 

 

Главный бухгалтер СО НКО       ______________ /__________________ 

 

"__" ______________ 20__ г. 

М.П. 

Приложение 2  

к порядку проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики 

 

Критерии оценки 

 

№ п/п Наименование критерия Критерии отбора Количество баллов 

1.  Социально ориентированная некоммерческая организация зарегистрирована и осуществляет свою деятельность на территории Чукотского района Соответствие  10 баллов 

Несоответствие 0 баллов 

2.  Наличие у социально ориентированной некоммерческой организации в штате работников, имеющих опыт и квалификацию, необходимые для реализации мероприятий в сфере культуры и молодежной политики Соответствие  10 баллов 

Несоответствие 0 баллов 

3.  Наличие у социально ориентированной некоммерческой организации опыта проведения культурно-массовых мероприятий районного уровня Соответствие  5 баллов 

Несоответствие 0 баллов 

4.  Наличие у социально ориентированной некоммерческой организации опыта проведение совместных мероприятий с органами власти и органами местного самоуправления   Да 5 баллов  

Нет 0 баллов 

5.  Продолжительность работы социально ориентированной некоммерческой организации Более 1 года 5 баллов 

 

Приложение 3 
                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                   муниципального образования 
                                                                          Чукотский муниципальный район 

                                                      от 16.10.2018 г.№ 418 
 

Положение о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики 

 

1. Конкурсная комиссия по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной 

политики (далее – конкурсная комиссия) формируется из числа представителей органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, Общественных организаций Чукотского муниципального района. 

2. Общее число членов конкурсной комиссии является нечетным и составляет не менее 7 (семи) человек. 

3. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Чукотского муниципального района не менее чем за 7 дней до первого заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок. 

4. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики (далее - порядок предоставления субсидий), утвержденным постановлением администрации Чукотского муниципального района. 

5.  Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявки и допущенных к конкурсу на получение субсидий (далее - перечень), формируется секретарем конкурсного комиссии и передается председателю конкурсной комиссии для рассмотрения 

конкурсной комиссией.  

6. Работой конкурсной комиссии руководит председатель. Председатель назначает дату и время проведения ее заседаний и утверждает протоколы заседаний.    В случае его отсутствия ответственность возлагается на заместителя председателя. 

7. Организацию работы комиссии обеспечивает секретарь конкурсной комиссии. В случае его отсутствия ответственность за организацию возлагается на председателя конкурсной комиссии. 

8. В протоколе заседания конкурсной комиссии фиксируются: состав конкурсной комиссии; повестка дня; сведения о претендентах на получение субсидий; результаты подсчета баллов; наименование социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших отбор и 

признанных победителями по итогам его проведения. 

К протоколу прилагаются формы оценки членами конкурсной комиссии заявок (согласно приложению к настоящему положению), представленных претендентами на получение субсидий. 

9. Конкурсная комиссия имеет следующие полномочия:  

9.1. рассмотрение и оценка заявок претендентов на получение субсидий и прилагаемых к ним документов в соответствии с требованиями, указанными в порядке предоставления субсидий; 

9.2. принятие решения о признании участников конкурсного отбора победителями конкурсного отбора. 

10. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

11. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на основе коллегиального обсуждения. 

12. Оценка заявок участников конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по отбору претендентов на получение субсидий в один этап. 

13. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов председатель (председательствующий на заседании) конкурсной 

комиссии имеет право решающего голоса.  

14. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.  

15. Сведения о принятых конкурсной комиссией решениях в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте Чукотского муниципального района по адресу: www.chukotraion.ru.  

Приложение к положению о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики 

 

Форма оценки заявок 

 

Наименование организации-претендента _______________________________ 

 

Наименование критерия Критерии отбора Количество баллов Количество набранных баллов 

Социально ориентированная некоммерческая организация зарегистрирована и осуществляет свою деятельность на территории Чукотского района Соответствие  10 баллов  

Несоответствие 0 баллов  

Наличие у социально ориентированной некоммерческой организации в штате работников, имеющих опыт и квалификацию, необходимые для реализации мероприятий в сфере 

культуры и молодежной политики 

Соответствие  10 баллов  

Несоответствие 0 баллов  

Наличие у социально ориентированной некоммерческой организации опыта проведения культурно-массовых мероприятий муниципального уровня Соответствие  5 баллов  

Несоответствие 0 баллов  

Наличие у социально ориентированной некоммерческой организации опыта проведение совместных мероприятий с органами власти и органами местного самоуправления   Да 5 баллов   

Нет 0 баллов  

Продолжительность работы социально ориентированной некоммерческой организации Более 1 года 5 баллов  

 

Подпись члена конкурсной комиссии                  ____________ /И.О. Фамилия/ 

 

 


