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№ 02 от 18 Января 2019 года  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

3 сентября 2018 года                село Лаврентия                   

Чукотский районный суд Чукотского автономного округа в составе: 

председательствующего судьи                             Ф.В.В. 

при секретаре                                                         Б.К.Г., 

с участием представителя административного ответчика – Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  П.Ю.Н., действующего на основании доверенности от 09 января 2018 года, 

прокурора М.Д.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а-66/2018 по административному иску  П.Е.Н  к Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о признании распоряжения  от 31.12.2008 года №733-рг «О включении жилых 

помещений в специализированный жилищный фонд и отнесении его к служебным жилым помещениям» в части включения жилого помещения, расположенного по адресу: с. Лаврентия, ул. Дежнева д.31 кв.17, в специализированный жилищный фонд, противоречащим закону и недействующим со 

дня его принятия, 

У С Т А Н О В И Л: 

П.Е.Н. обратилась в Чукотский районный суд с административным исковым заявлением к Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, в обоснование которого указала следующее.  

Распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008 года №733-рг «О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд и отнесении его к служебным жилым помещениям» с нарушением действующего законодательства 

в специализированный жилищный фонд внесено жилое помещение, расположенное по адресу: с. Лаврентия, ул. Дежнева дом 31 квартира 17.  В указанном жилом помещении на момент вынесения данного распоряжения административный истец проживала и была зарегистрирована, что являлось 

безусловным препятствием к присвоению ему статуса служебного. Включение занимаемого ею  жилого помещения в специализированный жилой фонд явилось основанием к отказу в его приватизации. Оспариваемое распоряжение нарушает конституционное право административного истца на 

жилище. Кроме того, вынесенное распоряжение, согласно Устава муниципального образования должно быть в форме постановления, а сам нормативно-правовой акт, затрагивающий   основные права и свободы гражданина, подлежал  официальному опубликованию в  периодическом печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, чего сделано не было.  С учетом изложенного, П.Е.Н. просила суд признать вышеуказанное распоряжение в части включения жилого помещения, расположенного по адресу: с. Лаврентия, ул. 

Дежнева, дом 31 квартира 17, в специализированный жилищный фонд, противоречащим закону и недействующим со дня принятия данного решения. 

 

 Административный истец П.Е.Н. , надлежаще извещенная о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась по причине выезда за пределы Чукотского автономного округа, в ЦРС, просила о рассмотрении дела в ее отсутствие. 

 Представитель административного истца Б.Д.С. в судебное заседание не явился, 31 июля 2018 года представил   в суд заявление об отложении рассмотрения данного административного иска до 1 октября 2018 года, мотивируя командировкой в Верховный суд РФ для участия в 

рассмотрении апелляционной жалобы 15 августа 2018 года. Принимая во внимание, что административный истец П.Е.Н., надлежаще извещенная о времени и месте судебного заседания, не обеспечила явку своего представителя, а мотивировку об отложении судебного заседания до 1 октября 2018 

года суд находит необоснованной, отсутствие представителя считает не имеющим уважительных причин и в соответствие с ч.5 ст. 213 КАС РФ, полагает возможным рассмотрение административного иска в отсутствие административного истца и его представителя.  

В судебном заседании представитель административного ответчика – П.Ю.Н. административный иск не признал в полном объѐме, просил отказать в его удовлетворении. Представитель полагает, что оспариваемое распоряжение принято уполномоченным органом в пределах его 

компетенции, утверждено правовым актом административного ответчика, который не требует официального опубликования, установленный в соответствии с Регламентом работы межведомственной комиссии, на момент признания спорного жилого помещения служебным  оно не имело 

обременений, которые установлены в федеральном законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: ипотека, сервитуты, в связи с чем квартира являлась свободной от прав иных лиц.  

Из заключения прокурора по данному спору следует, что требование административного истца  П.Е.Н. законно и подлежит удовлетворению, поскольку оспариваемое распоряжение обладает признаками нормативного правового акта, принятого с нарушением процедуры его принятия, а 

именно: в ненадлежащей форме, а также нарушен порядок вступления его в силу, то есть он  не опубликован.   

              Заслушав пояснения представителя    административного ответчика, выслушав заключение прокурора, изучив материалы дела, оценив  доказательства с точки зрения относимости, допустимости, а все вместе в их совокупности, суд считает, что требование  П.Е.Н. подлежит 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу ч.1 ст. 8  Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на уважение его жилища. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено 

законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц 

(ч.2 ст. 8 Конвенции). 

В соответствии с ч.1 ст. 17 Конституции РФ в Российской Федерации        признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно  общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Частью 1 ст. 40 Конституции РФ регламентировано, что каждый имеет право на жилище. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище (ч.2 ст. 40 Конституции РФ). 

 Согласно ч.2 ст. 92 Жилищного кодекса РФ включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляются 

на основании решений органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. 

В соответствии с п. 12 Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду (далее – Правила), утвержденному постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 года №42, включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с 

отнесением такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исключение жилого помещения из указанного фонда производятся на основании решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным 

фондом, с учетом требований, установленных указанными Правилами. 

Согласно позиции Европейского суда концепция «жилища» по смыслу статьи 8 Конвенции не ограничена жилищем, занимаемым на законных основаниях или установленным в законном  порядке. «Жилище» - это автономная концепция, которая не зависит от классификации в 

национальном праве. То, является ли место конкретного проживания «жилищем», которое бы влекло защиту на основании пункта 1 стати 8 Конвенции, зависит от фактических обстоятельств дела, а именно от наличия достаточных продолжающихся связей с конкретным местом проживания. 

Судом установлено, что квартира 17, расположенная по адресу: с. Лаврентия, ул.Дежнева дом 31, представлена административному истцу для проживания на основании ордера № 186 от 16.08.2002 года. 

Распоряжением Администрации Чукотского района от 31 декабря 2008 года № 733-рз «О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд и отнесении его к служебным жилым помещениям» квартиру, которую занимает административный истец, среди прочих 

включили в специализированный жилищный фонд и отнесли к числу служебных ( л.д.5-7). 

В пункте 2 данного распоряжения Администрации Чукотского района содержится перечень объектов недвижимого имущества (жилые помещения), в отношении которого принято решение о включении в специализированный жилищный фонд  с отнесением  его к 

служебным жилым помещениям. При этом сам перечень является неотъемлемой частью указанного распоряжения Администрации Чукотского района. Индивидуализировать лиц, права которых затрагивает данное распоряжение невозможно, в связи с чем его действие распространяется 

на неопределенный круг лиц. 

Кроме того, оспариваемое распоряжение принято органом местного самоуправления, к которым относится Администрация Чукотского района, исходя из ч.1 ст. 38 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Устав), утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 декабря 2005 года №92, и п. 1.3 Положения об Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 6 октября 2008 года №30 (Т.1 л.д. 83-200, 205-209). 

Таким образом, оспариваемое распоряжение обладает всеми признаками нормативного правового акта, который адресован неопределенному кругу лиц, принят специально уполномоченным на то субъектом, отражает юридически властное волеизъявление 

уполномоченного субъекта, а также рассчитано на неоднократное применение, так как регулирует правоотношения в сфере включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд и отнесении его к служебным жилым помещениям. 

При разрешении административного дела об оспаривании нормативного акта суд должен выяснять обстоятельства, установленные в ч.8 ст. 213 КАС РФ. 

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно 

и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. 

Пунктом 4 ч.1 ст. 7 Устава установлено, что в систему муниципальных правовых актов муниципального района входят постановления и распоряжения местной администрации (Т.1 л.д.87-88). 

Согласно ч.1 ст. 36 Устава глава муниципального района издает постановления местной администрации по  вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, а также распоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной администрации (Т.1 л.д.141-144). 

В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 8 Устава к вопросам местного значения муниципального района относится владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района (Т.1 л.д.89). 

С учѐтом изложенного, по вопросу включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд с присвоением ему статуса служебного, главой муниципального района должен быть издан правовой акт в форме постановления администрации.  

Как следует из представленных административным ответчиком документов, оспариваемое распоряжение принято на основании протокола №1 заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

от 29 декабря 2008 года (Т.2 л.д.9-11). При этом, исходя из пунктов 5, 8 Регламента работы межведомственной комиссии, утвержденного протоколом заседания данной комиссии от 29 декабря 2008 года, решения комиссии оформляются в форме протоколов в двух экземплярах, один из которых 

остаѐтся в комиссии, а второй направляется главе муниципального района, который утверждает своим распоряжением решение комиссии (Т.2 л.д.12). 

Учитывая, что указанный Регламент противоречит Уставу муниципального образования Чукотский муниципальный район в части формы правового акта, который может быть издан по вопросу утверждения решения органа, осуществляющего управление муниципальным жилищным 

фондом, то суд приходит к выводу, что административным ответчиком нарушена процедура принятия оспариваемого нормативного правового акта. 

Согласно ч.3 ст. 7 Устава муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района «Информационный Вестник», либо доведения до всеобщего сведения (обнародования) через сеть библиотек районной Централизованной библиотечной системы, а также путем рассылки должностным лицам, предприятиям, организациям, учреждениям (Т.1 

л.д.88).   

Из представленной справки административного ответчика от 16 августа 2018 года следует, что оспариваемое распоряжение официально не опубликовывалось (не обнародовалось), не размещено на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет» ( л.д.169). 

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу, что  муниципальным органом, издавшим оспариваемый нормативный правовой акт, нарушен порядок, обеспечивающий его вступление в силу, регламентированный в ч.3 ст. 7 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, то есть, не опубликован надлежащим образом в «Информационном вестнике».   

Согласно статье 13 Гражданского кодекса Российской Федерации ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и 

нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными. 

Учитывая, что на момент рассмотрения административного дела, оспариваемый нормативный правовой акт, издавший его орган, не отменил, является действующим по настоящее время, то суд приходит к выводу о признании распоряжения Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008 года №733-рг «О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд и отнесении его к служебным жилым помещениям» в части включения жилого помещения, расположенного по 

адресу: с. Лаврентия, ул. Дежнева д.31 кв.17, в специализированный жилищный фонд, противоречащим закону и недействующим со дня его принятия. 

Разрешая вопрос о праве административного истца на оспаривание нормативного правового акта, судом учитывается, что на момент включения спорного жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением его к числу служебных, административный 

истец постоянно проживал по данному адресу  и признавал его своим жилищем, уведомив компетентные органы власти о данном факте. Таким образом, действительно оспариваемое распоряжение затрагивает право административного истца на жилище в контексте ст. 8 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, а также ст. 40 Конституции РФ, в связи с чем оно подлежало оспариванию в установленном в главе 21 КАС РФ порядке.    

Согласно п.2 ч.4 ст. 215 КАС РФ в резолютивной части решения суда по административному делу об оспаривании нормативного правового акта должно содержаться указание на опубликование решения суда или сообщения о его принятии в течение одного месяца со дня 

вступления решения суда в законную силу в официальном печатном издании органа местного самоуправления, в котором были опубликованы или должны были быть опубликованы оспоренный нормативный правовой акт или его отдельные положения. В связи с чем, указанное 

решение подлежит в установленном законом порядке опубликованию. 

В соответствие со ст.111 КАС РФ, стороне , в пользу которой состоялось решение суда суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В соответствие с п.6 ст.333.19 НК РФ при подаче административного искового заявления об оспаривании 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления для физических лиц размер госпошлины составляет 300 рублей. Из приложенной к иску квитанции следует, что П.Е.Н. заплатила госпошлину при обращении в суд с административным иском в размере 400 рублей, то есть 

в большем размере. Возмещению с административного ответчика в пользу истца подлежит сумма в размере 300 рублей. Излишне уплаченную госпошлину в размере 100 рублей административный истец вправе получить в порядке ст.333.40 НК РФ. 

    Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст.17, 40, 46 Конституции РФ, ст.ст.175-180, 215 КАС РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковое требование  П.Е.Н. к Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о признании распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008 г. №733-рг «О включении жилых помещений в 

специализированный жилищный фонд и отнесении его к служебным жилым помещениям» в части включения жилого помещения, расположенного по адресу: с. Лаврентия, Чукотского района ЧАО, ул. Дежнева, д.31, кв.17, в специализированный жилищный фонд, противоречащим закону и 

недействующим со дня его принятия – удовлетворить в полном объѐме. 

Признать распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2008 г. №733-рг «О включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд и отнесении его к служебным жилым помещениям» в части включения жилого 

помещения, расположенного по адресу: с. Лаврентия, Чукотского района ЧАО, ул. Дежнева, д.31, кв.17, в специализированный жилищный фонд, противоречащим закону и недействующим со дня его принятия. 

В течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу опубликовать указанное решение в периодичном печатном средстве массовой информации «Информационный вестник», распространив указанный номер через сеть библиотек Чукотского муниципального 

района. 

 Взыскать с  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в пользу П.Е.Н. возврат госпошлины в размере 300 рублей (триста рублей). 

 Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд Чукотского автономного округа через Чукотский районный суд путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме. 

 

Судья            подпись                        В.В.Ф.  

Копия верна 

Судья                                                                                                   В.В.Ф 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2018 г. № 600 

с.  Лаврентия  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 340 

 

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

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

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

1.1. Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (М.В. Шашкину). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.  

 

Глава Администрации                                   Л.П. Юрочко 

 

                                                                          Приложение  

к Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2018 г. № 600 

  

«Утверждена 

                                                                       постановлением Администрации 

                                                                 муниципального образования 

                                                                        Чукотский муниципальный район 

consultantplus://offline/ref=9D9450152A5AC7B8D8C62FCD9F586DC293211CE387C89DA956DC566E3C3001A61920B063B8C613J1dBA
consultantplus://offline/ref=AA41835CBD526FB97BFBE62733DB2AD8AAF13D2340344E6CD6E788143C81B92571E86454590603D9s8NBL
consultantplus://offline/ref=AA41835CBD526FB97BFBE62733DB2AD8AAF13D2340344E6CD6E788143C81B92571E86454590603DAs8N1L
consultantplus://offline/ref=AA41835CBD526FB97BFBE62733DB2AD8AAF13D2340344E6CD6E788143Cs8N1L


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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                                                                              от 16.11.2016 года № 340 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) 

 

Наименование Муниципальной 

программы   

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки 

Муниципальной программы   

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик Муниципальной 

программы   

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

Исполнитель Муниципальной 

программы  

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

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

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы; 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

Цели Муниципальной программы   Сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения 

Задачи Муниципальной программы  Создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества; 

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях; 

Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Готовность объектов жилищно - коммунального хозяйства к прохождению осенне - зимнего периода. 

3. Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район питьевой водой нормативного качества, переход на закрытую систему теплоснабжения. 

 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Муниципальной программы 

1. «Осуществление ремонтов нежилых помещений». 

2. «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек». 

3. «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе". 

4. «Финансирование мероприятий по содержанию взлетно - посадочных площадок сельских поселений». 

5. «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа». 

6. «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды(лизинга) техники и оборудования». 

7. «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях». 

8. «Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района» 

9. «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека». 

10. «Обеспечение питьевой водой населения». 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (по годам или 

кварталам)  

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 192 206,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 

2018 год – 63 703,1 тыс. рублей; 

2019 год – 12 030,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 39 385,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 144 803,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 45 796,5 тыс. рублей; 

2019 год – 12 030,4 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 8 018,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

   2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 2 378,4 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 378,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» всего 102 663,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 51 458,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 48 648,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 556,1 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета – 28 544,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 15 143,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 400,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 69 727,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 32 705,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 34 465,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 556,1 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 392,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3 609,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 783,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 30 780,9 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 9 474,3 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 30 780,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 9 474,3 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» всего 56 383,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –51 915,6 тыс. рублей; 

в 2018 году –4 468,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета –10 841,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 7 341,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 500,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 916,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 41 171,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 744,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3 402,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 223,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения;повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за 

счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждѐнной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года  № 80-р, Стратегией социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждѐнной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также решениями, принятыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, для создания условий для динамичного развития энергетического комплекса 

округа, обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надѐжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального 
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хозяйства, повышения роста уровня и качества жизни населения за счѐт реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию 

энергетических ресурсов целями Муниципальной программы являются:  

повышение уровня и качества жизни населения; 

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района; 

Для достижения целей Муниципальной  программы предусматривается решение следующих задач:  

создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества; 

своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; 

обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

обеспечение граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях; 

улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках Муниципальной программы, а также еѐ ресурсное обеспечение приведены в приложении 2 к Муниципальной программе. 

В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено: 

повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надѐжности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муниципальной  программы и включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 к Муниципальной программе. 

В настоящее время в сфере коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают девять предприятий: Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло – Лорино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Нешкан», 

Общество с ограниченной ответственностью «Электро – Инчоун», ООО «Ирбис», которые обслуживают шесть сельских поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.  

Сельские поселения Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино являются труднодоступными и значительно удаленными от районного центра. Данные обстоятельства объективно определяют особую значимость вопроса обеспечения надежности функционирования коммунальных систем 

жизнеобеспечения в населенных пунктах Чукотского муниципального района.  

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в жилищной сфере работает одно муниципальное предприятие – муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг», оказывающее услуги по 

содержанию общедомового имущества в многоквартирных домах, а так же услуги по водоотведению, вывозу и утилизации мусора и т.д. В целях достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов организаций, оказывающих 

услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного функционирования, предприятию раннее оказывалась финансовая поддержка, что обеспечило функционирование предприятия, сохранило 

работоспособность и повысило качество предоставляемых услуг населению, учитывая низкий уровень платы за содержание 1 м 2. 

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района с 1 июля 2015 года осуществляется силами муниципального унитарного предприятия «Айсберг», кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

2. Основные цели и задачи Муниципальной программы. Направления решения поставленных задач 

Целью Муниципальной программы является: 

 создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества;  

обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг ресурсоснабжающими 

организациями;  

сохранение устойчивого функционирования предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского муниципального района;  

обеспечение граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях;  

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов нежилых помещений, зданий; 

- повышение надѐжности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения; 

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной  воды, электрической энергии); 

- гарантированное оказание услуг населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки. 

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

- Доля отремонтированного нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

- Готовность объектов жилищно - коммунального хозяйства к прохождению осенне - зимнего периода. 

- Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район питьевой водой нормативного качества, переход на закрытую систему теплоснабжения. 

4. Сроки реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает четыре Подпрограммы: 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит повысить комфортность и безопасность использования нежилых помещений; улучшить архитектурный облик 

населенных пунктов. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» позволит проводить своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения 

технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; увеличить срок службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ и обеспечения необходимой 

финансовой помощи организациям ЖКХ. Позволит возмещать специализированным службам стоимость гарантированного перечня услуг по погребению. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит обеспечить граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» позволит улучшить качество питьевой воды, подаваемой населению, и довести услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы осуществляется за счет средств окружного бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района и собственных средств 

организаций ЖКХ. 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 192 206,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 

2018 год – 63 703,1 тыс. рублей; 

2019 год – 12 030,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 39 385,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 144 803,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 45 796,5 тыс. рублей; 

2019 год – 12 030,4 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 8 018,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 2 378,4 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 378,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» всего 102 663,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 51 458,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 48 648,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 556,1 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета – 28 544,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 15 143,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 400,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 69 727,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 32 705,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 34 465,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 556,1 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 392,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3 609,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 783,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 30 780,9 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 9 474,3 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 30 780,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 9 474,3 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» всего 56 383,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –51 915,6 тыс. рублей; 

в 2018 году –4 468,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета –10 841,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 7 341,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 500,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 916,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 41 171,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 744,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2017 году – 3 402,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 223,4 тыс. рублей; 

    в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

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

Муниципальной программы.  

7. Механизм реализации Муниципальной программы 

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

Реализация Подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным  предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Для реализации Подпрограмм Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского автономного округа, а также разработка и принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих сферу жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 Муниципальной программы. 

9. Мероприятия программы 

Мероприятия Муниципальной программы предусматривают: 

1) осуществление ремонта нежилых помещений и обеспечение условий их использования в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

2) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях; 

3) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы; 

4) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива; 

5) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии; 

6) субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

7) финансовая поддержка специализированных служб похоронного дела; 

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

9) взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа; 

10) субсидии ЖКХ на возмещение части расходов по осуществлению мероприятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе». 

11)  субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования».  

10. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

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

Разработчик Муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы; 

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм; 

подготовку изменений в Муниципальную программу с учѐтом предложений ответственных исполнителей Подпрограмм; 

размещение Муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.chukotraion.ru); 

подготовку и представление в Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа отчѐтной информации о ходе реализации Муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

11. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Муниципальной программы средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого 

использования. 

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 
Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой 

2017 2018 2019 

Муниципальная программа 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от общей площади нежилого фонда  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

% 20 25 30 

Ремонт нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего 

периода 

% 100 100 100 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях и укрепление и оснащение материально-технической базы 

3. Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район 

питьевой водой нормативного качества, переход на закрытую систему теплоснабжения 

% 100 100 100 Субсидия организациям ЖКХ на возмещение части расходов по осуществлению мероприятий «Чистая вода в Чукотском 

районе» 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1. Количество нежилых помещений, в которых проведены ремонтные работы (общестроительные, 

наружные и внутренние инженерные работы)  

единиц 15 15 15 
Ремонт нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» 

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы единиц 10 10 10 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

2. Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных инженерных сетей км 1 2 2 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

3. Количество единиц приобретенной специализированной техники для работы на объектах 

коммунальной инфраструктуры 

единиц 2 5 5 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1. Количество помывок в низкорентабельных банях  человек 15 500 15 500 15 500 Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в 

низкорентабельных банях Чукотского муниципального района 

Подпрограмма  «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

1. Установка индивидуальных водонагревателей в с. Лаврентия единиц 253 - - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в 

Чукотском районе» 

2. Приобретение оборудования для водоподготовки РГС 50 м3 в с. Уэлен шт 1 - - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в 

Чукотском районе» 

3. Приобретение водоподготовительного оборудования прямого электролиза, с переходом на 

дозирование озона в аварийном режиме в с. Лаврентия 

шт 1 - - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в 

Чукотском районе» 

4. Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт резервуаров чистой воды 

в с. Лаврентия" 

шт 1 - - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в 

Чукотском районе» 

5. Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт водосливной плотины на 

оз. Глубокое с. Лаврентия " 

шт 1 - - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в 

Чукотском районе» 

6. 
Изготовление, установка опреснительной станции автоматизированного типа в селе Энурмино  

шт 0,5 0,5 - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в 

Чукотском районе» 

7. 
Изготовление, установка опреснительной станции автоматизированного типа в селе Нешкан 

шт 0,5 0,5 - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в 

Чукотском районе» 

 

                                                                       Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»   

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

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

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  

всего 

в том числе средства: 

 окружного бюджета муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений 

собственные 

средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Муниципальной программе  

2017-2019 192 206,5 39 385,0 144 803,2  0,0 8 018,3 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 

2017 116 473,0 22 484,9 86 976,3 0,0 7 011,8 

2018 63 703,1 16 900,1 45 796,5 0,0 1 006,5 

2019 12 030,4 0,0 12 030,4 0,0 0,0 

1. Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1.1. Основное мероприятие: «Осуществление ремонтов нежилых помещений" 

2017-2019 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд  

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 0,0 

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

  

2017-2019 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 0,0 

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

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 0,0 

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

2. Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» 

2.1. 

Основное мероприятие «Возмещение специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на безвозмездной основе» 

2017-2019 9 412,7 0,0 9 412,7 0,0 0,0 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 

2017 3 756,1 0,0 3 756,1 0,0 0,0 

2018 3 100,5 0,0 3 100,5 0,0 0,0 

2019 2 556,1 0,0 2 556,1 0,0 0,0 

2.2. 
Основное мероприятие «Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений» 

2017-2019 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 

2017 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

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

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

2.3. 

Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на 

выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях». 

2017-2019 3 000,0 0,0 2 700,0 0,0 300,0 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 

2017 3 000,0 0,0 2 700,0 0,0 300,0 

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

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

2.4 «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на укрепление и оснащение 

материальной технической базы» 

2017-2019 24 676,00 0,0 22 208,4 0,0 2 467,6 Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд  2017 24 676,00 0,0 22 208,4 0,0 2 467,6 

 
 

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

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

2.5. 

Основное мероприятие «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» 

2017-2019 31 009,9 28 544,0 1624,5 0,0 1 624,5 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 

2017 16 826,7 15 143,9 841,4 0,0 841,4 

2018 14 183,2 13 400,1 783,1 0,0 783,1 

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

2.6. 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа» 

2017-2019 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 

2017 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 

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

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

2.7. 

Основное мероприятие: Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек  

2017-2019 30 581,9 0,0 30 581,9 0,0 0,0 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 

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

2018 30 581,9 0,0 30 581,9 0,0 0,0 

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

 
Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачка выгребных ям) 

2017-2019 30 581,9 0,0 30 581,9 0,0 0,0 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 

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

2018 30 581,9 0,0 30 581,9 0,0 0,0 

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

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 102 663,6 28 544,0 69 727,5 0,0 4 392,1  

  2017 51 458,8 15 143,9 32 705,9 0,0 3 609,0  

garantf1://70253464.0/


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 5 

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

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  

всего 

в том числе средства: 

 окружного бюджета муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений 

собственные 

средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  2018 48 648,7 13 400,1 34 465,5 0,0 783,1  

  2019 2 556,1 0,0 2 556,1 0,0 0,0  

3. Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

3.1. 

Основное мероприятие: «Предоставление субсидии юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке 

в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района» 

2017-2019 30 780,9 0,0 30 780,9 0,0 0,0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

2019 9 474,3 0,0 9 474,3 0,0 0,0 

  

2017-2019 30 780,9 0,0 30 780,9 0,0 0,0 

2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

2019 9 474,3 0,0 9 474,3 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 30 780,9 0,0 30 780,9 0,0 0,0 

  
2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

2019 9 474,3 0,0 9 474,3 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

4.1. 
Основное мероприятие: «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, 

и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека» 

2017-2019 56 383,6 10 841,0 41 916,4 0,0 3 626,2 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 

2017 51 915,6 7 341,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 4 468,0 3 500,0 744,6 0,0 223,4 

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

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 56 383,6 10 841,0 41 916,4 0,0 3 626,2 

  
2017 51 915,6 7 341,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 4 468,0 3 500,0 744,6 0,0 223,4 

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

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки Подпрограммы Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

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

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

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

Цели Подпрограммы увеличение срока эксплуатации нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение комфортности и безопасности использования нежилых помещений;  

улучшение архитектурного облика населенных пунктов 

Задачи Подпрограммы Создание условий для приведения муниципального нежилого фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их использования 

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

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

«Осуществление ремонтов нежилых помещений» 

Объѐмы финансовых  ресурсов 

Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 378,4 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

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

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –2 378,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Уменьшение ветхости муниципального нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Общая  площадь нежилого фонда Чукотского муниципального района составляет 63 332,9 м 2. 

Необходимо отремонтировать нежилого фонда, всего  33 355,6 м 2, в том числе по сельским поселениям: 

Лаврентия    - 19 341,7 м2 

Лорино        - 4 543,8 м2 

Уэлен           - 6 416,5  м2 

Нешкан        - 2 713,6 м2 

Энурмино    - 340,0 м2. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их использования.  

Задачами Подпрограммы являются:  

проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов в нежилом помещении, доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик;  

улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

улучшение экологической ситуации.  

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2017-2019 годы.  

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

- осуществление ремонта нежилых домов и обеспечение благоприятных условий их использования в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, выполняемых в 2017-2018 годах, представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы  

 

 «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», выполняемых в 2017-2018 годах 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 

Объѐм финансовых ресурсов, рублей 

Софинансирование

, % Всего 

В том числе средства: 

Окружного 

бюджета 

Средства муниципальных 

образований 

Собственные средства 

организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 году 

1. Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, в том числе: 500,0 0,0 500,0 0,0 - 

1.1. Ремонт кровли гаража по ул. Енок 18А в с. Лорино 500,0 0,0 500,0 0,0 - 

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2017 год 

 500,0 0,0 500,0 0,0  

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2018 году 

1. Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, в том числе: 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

1.1. Ремонт кровли здания Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2018 год 

1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:  

- общая площадь отремонтированного муниципального нежилого фонда. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить условия использования муниципального нежилого фонда:  

- в 2017 году – отремонтированная площадь нежилого фонда – 52,5 м2; 

- в  2018 году – отремонтированная площадь нежилого фонда – 1 118,5 м2; 

- в 2019 году  – отремонтированная площадь нежилого фонда – 1 118,5 м2. 

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление 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. 

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

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

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

Цели Подпрограммы Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надѐжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг 

организациями жилищно-коммунального хозяйства (далее - организация ЖКХ); 

обеспечение населения ритуальными услугами по доступной стоимости  гарантированного перечня услуг по погребению; 

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

Задачи Подпрограммы Проведение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных 

документов; 

увеличение срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ; 

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

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 

 

1. «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек». 

2. «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе». 

3. «Финансирование мероприятий по содержанию взлетно - посадочных площадок сельских поселений». 
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4. «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа». 

5. «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды(лизинга) техники и оборудования». 

6. «Субсидии организациям жилищно - коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях»  

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 102 663,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 51 458,8 тыс. рублей; 

2018 год – 48 648,7 тыс. рублей; 

2019 год – 2 556,1 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 28 544,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 15 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 13 400,1 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 69 727,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 32 705,9 тыс. рублей; 

2018 год – 34 465,5тыс. рублей; 

2019 год – 2 556,1 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 392,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 609,0 тыс. рублей; 

2018 год – 783,1 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысить уровень качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счѐт создания благоприятных 

условий для жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное предприятие - муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг», 

оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества в многоквартирных домах, а также услуги по водоотведению, вывозу и захоронению твердых коммунальных отходов и т.д.  

Вследствие регулярного повышения тарифов на коммунальные услуги для предприятий и организаций, роста цен на топливо, отмечается увеличение затрат предприятия на выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирных домах.  

Ввиду того, что Правительством РФ принято Постановление от 03.04.2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с 

"Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") сокращение перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах 

Чукотского муниципального района при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами  не представляется возможным. 

Руководствуясь тем, что резкое повышение стоимости содержания 1 м2 для населения может привести к неблагоприятной социальной обстановке в районе, снижению уровня платежей и накоплению задолженностей как перед управляющей организацией, так и перед 

ресурсоснабжающей, стоимость содержания 1 м2 общей площади устанавливается в размерах, не покрывающих полностью затраты предприятия, оказывающего услуги  по управлению многоквартирными домами в сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

В целях сдерживания резкого роста стоимости содержания 1 м2 общей площади в многоквартирных домах в Чукотском муниципальном районе, достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов организаций, 

оказывающих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного функционирования, предприятию требуется оказание финансовой поддержки, что обеспечит функционирование предприятия, 

сохранение работоспособности и повышение качества предоставляемых услуг населению. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надѐжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями ЖКХ; 

обеспечение населения ритуальными услугами по доступной стоимости гарантированного перечня услуг по погребению; 

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

Основными задачами Подпрограммы являются: 

проведение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; 

увеличение срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ; 

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

обеспечение организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям.  

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация семи мероприятий: 

1) субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях; 

 2) субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы; 

3) субсидии организациям ЖКХ на  возмещение разницы в стоимости топлива; 

4) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии; 

5) финансовая поддержка специализированным службам похоронного дела; 

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

7) взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа; 

8) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования. 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление 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. 

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

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

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

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

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки Подпрограммы Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

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

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

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

Цели Подпрограммы Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях 

Задачи Подпрограммы Гарантированное оказание услуг населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки 

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

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

«Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района». 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 30 780,9 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 9 474,3тыс. рублей; 

из них: 

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

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 30 780,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 9 474,3 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Обеспечение доступности услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района  

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения спроса и повышения надежности предоставляемых услуг по помывке в низкорентабельных банях населению Чукотского муниципального района. 

Немалую роль на территории Чукотского муниципального района играют бытовые услуги, т.е. услуги по помывке в низкорентабельных банях. Для обеспечения доступности указанных услуг населению проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района 

необходимой санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в районе на должном уровне, необходимо поддержание доступного уровня оплаты населением услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

В рамках раннее предоставляемой поддержки предприятий оказывающих услуги по помывке в низкорентабельных банях, на территории Чукотского муниципального района удалось сдерживать рост цен, а также обеспечить надежное функционирование низкорентабельных бань. 

Вложения средств на исполнение Подпрограммы не имеют прямого экономического эффекта и направлены на социальную поддержку населения района для обеспечения доступности пользования услугой помывки в низкорентабельных  банях и в целях улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки в районе. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является обеспечение доступности населения проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- гарантированное оказание услуги населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района. 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

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

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

6. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

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

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

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

Цели Подпрограммы Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека 

Задачи Подпрограммы Повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности для населения качественной питьевой воде, 

улучшение качества горячего водоснабжения 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

1. «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека». 

2. «Обеспечение питьевой водой населения». 
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Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 56 383,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 51 915,6 тыс. рублей; 

2018 год – 4 468,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 10 841,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 341,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 916,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 41 171,8 тыс. рублей; 

2018 год – 744,6 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 402,8 тыс. рублей; 

2018 год – 223,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна повысить уровень качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Надземные воды в настоящее время являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 зарегистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных.  

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района с 1 июля 2015 года осуществляется силами муниципального унитарного предприятия «Айсберг», кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

Технические характеристики водопроводных сетей на 1 января 2016 года представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование сельского поселения 

Основные параметры водопроводных сетей 

Общая протяженность в, км 
Параметры сетей, км По срокам эксплуатации, км 

Ветхие, подлежащие замене, км 
До 200 мм 200-400 400-600 мм свыше 600 до 10 лет до 15 лет до 20 лет более 20 лет 

с. Лаврентия 6,7 6,7       6 0,7     1,0 

итого: 6,7 6,7 0 0 0 6 0,7 0 0 1,0 

 

Характеристика существующей системы водоснабжения сельских поселений Чукотского муниципального района представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

сельского 

поселения 

Краткая информация о водоснабжении 

Лаврентия 

 

Источником водоснабжение села Лаврентия является озеро Глубокое-1 (резервное оз. Глубокое-2).  

Водозабор поверхностный. Производительность насосов  150м³/ч. Вода по стальному водоводу подается в село. Водопроводные сети в селе проложены в надземных коробах совместно с тепловыми сетями. Схема сетей тупиковая. Водопровод объединенный  

хозяйственно-питьевой и противопожарный. Протяженность сетей водопровода составляет 6,7 км. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка водоочистительной станции. 

Горячее водоснабжение потребителям с. Лаврентия предоставляется в отопительный период от котельных  №1, № 2 и № 3. К горячему водоснабжению подключены абоненты, имеющие централизованное отопление. Услуга горячего водоснабжения предоставляется 

по открытой схеме. Протяженность тепловых сетей составляет 17,6 км. 

Неудовлетворительное качество горячей воды из разводящей сети с. Лаврентия приводит к возникновению жалоб от потребителей. В 2014 г. было зарегистрировано и рассмотрено 4 жалобы на качество горячей воды. Все отобранные 4 пробы не соответствуют 

нормативам по санитарно-химическим показателям (pH, цветности, содержанию железа). На сегодняшний день, единственный выход из сложившейся ситуации является установка индивидуальных водонагревателей. 

 

 

Лорино 

Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из реки Лорен за 2,5 км от села без устройства места забора, завозится потребителям машинами-цистернами в емкости запаса. Для подвоза воды используется 3 водовозки: автомобиль вакуумный 

566813-0000010-01 МВ-10-4320 (2005), 5675GО машина вакуумная (2008), автоцистерна 5676V4 (2010). 

Ежегодно сооружается дамба для запаса воды на зиму с затратами в среднем 2 500 тыс.руб. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 7,4 км. 

Уэлен Забор осуществляется открытым способом из ручья Невидимка за 4 км от села, без устройства места забора и дороги, завозится потребителям машинами-цистернами, машин не хватает, часто из за отсутствия дороги село остается без воды, колют и возят лед. 

Ситуация усугубляется тем, что в зимнее время в системе отопления вынужденно используется морская вода, что приводит к порче труб системы, многочисленным протечкам, частым аварийным ситуациям. Для подвоза воды используется 3 автоцистерны: УРАЛ-5557-1112-10 

(2001), УРАЛ 4320 грузовой (1989), УРАЛ -661878 (2014) с сопровождением - трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0102-ЕН (2008). Зимой и летом вода подвозится населению и учреждениям. При отсутствии зимой дороги к месту забора, население и 

учреждения колют и возят лед своими силами с близлежащего водоема. Для котельной вода на зиму запасается в емкость в осенний период. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 5,4 км. 

Нешкан Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащих озер с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, завозится потребителям машинами-цистернами в бочки населению. Озеро размыто паводковыми водами – запас 

минимальный, зимой  колют и возят лед. Постоянно требуется обустройство озера насыпной дамбой. Для подвоза воды используется одна машина вакуумная 5675G2 (зимой вода подвозится только для котельной), население и учреждения колют и возят лед своими силами с 

близлежащего водоема. Для расчистки дороги от снега используется колесный трактор «Беларус».  

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,8 км. 

Энурмино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, завозится трактором с цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, зимой при 

заносах  колют и возят лед. Для подвоза воды используется всего одна автоцистерна АКН-7-5557ВМ УРАЛ (2001), которая постоянно ломается, в случае поломки, население и учреждения колют и возят лед своими силами с близлежащего водоема.  

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

Инчоун Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 2 км без устройства места забора и дороги, завозится потребителям машиной-цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, 

зимой при заносах колют и возят лед. Для подвоза воды используется одна автоцистерна и трактор-сопровождение. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека.  

Задачей Подпрограммы является повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности для населения качественной питьевой воде, 

улучшение качества горячего водоснабжения. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2017-2019 годы.  

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий организациям ЖКХ в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе» в соответствии с таблицей 6. 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление 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. 

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

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

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

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

 

Таблица 6. Мероприятия Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе», реализуемые в 2017-2018 годах»  

 

Таблица 6. Мероприятия Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе», 

 реализуемые в 2017-2018 годах»  

 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 
Характеристики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
% 

софинансировани

я предприятия 

ЖКХ 
Всего 

в том числе по годам В том числе средства: 

2017 2018 
Окружного бюджета Средства муниципальных образований 

Собственные средства 

организаций ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2017 год 

1 
Установка индивидуальных 

водонагревателей с. Лаврентия 

V=15л, 50л, 80л, 

N=2,0 кВт, 358 шт. 
15 521,3 15 521,3 0,0 0,0 0,0 15 505,7 0,0 15,6 0,0 Не менее 0,1 

2 
Приобретение оборудования для 

водоподготовки РГС 50 м3 в с. Уэлен 

V=50 куб.м, с 

подогревателем 

типа змеевик, с 

врезками, на опорах 

2 817,8 2 817,8 0,0 2 536,0 0,0 140,9 0,0 140,9 0,0 Не менее 5 

3 

Приобретение водоподготовительного 

оборудования фильтрования воды, с 

переходом на дозирование озона в 

аварийном режиме в с. Лаврентия 

Механическая 

фильтрация, 

электропривод, 

станция прямого 

электролиза, эл. 

привод 

5 339,0 5 339,0 0,0 4 805,0 0,0 267,0 0,00 267,0 0,00 Не менее 5 

4 

Разработка проектной документации по 

объекту "Капитальный ремонт резервуаров 

чистой воды в с. Лаврентия" 

Проектная 

документация 
1 140,2 1 140,2 0,0 0,0 0,0 1 026,2 0,0 114,0 0,00 Не менее 10 

5 

Разработка проектной документации по 

объекту "Капитальный ремонт водосливной 

плотины на оз. Глубокое с. Лаврентия" 

Проектная 

документация 
1 590,7 1 590,7 0,0 0,0 0,0 1 431,6 0,0 159,1 0,0 Не менее 10 

6 

Изготовление, установка опреснительной 

станции автоматизированного типа в селе 

Энурмино  

производительность 

более 10,0 – 15,0 

м3\сутки 

8 226,8 8 226,8 0,0 0,0 0,0 7 404,1 0,0 822,7 0,0 Не менее 10 

7 

Изготовление, установка опреснительной 

станции автоматизированного типа в селе 

Нешкан 

производительность 

более 100,0 

м3\сутки 
17 279,8 17 279,8 0,0 0,0 0,0 15 396,3 0,0 1 883,5 0,0 Не менее 10 

  

Всего  реализуемых мероприятий в 2017 году 
51 915,6 51 915,6 0,0 7 341,0 0,00 41 171,8 0,0 3 402,8  0,0   

2018 год 

1 

Приобретение  

Машины вакуумной (МВ) – 6,0/7,0 

 в с. Уэлен 

4 468,0 0,0 4 468,0 0,0 3 500,0 0,0 744,6 0,0 223,4 Не менее 5  

Всего  реализуемых мероприятий в 2018 году 4 468,0 0,0 4 468,0 0,0 3 500,0 0,0 744,6 0,0 223,4  

.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2018 г. № 602 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16.04.2018 г. № 131 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.04.2018 г. № 131 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную 

поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район внутренней и сельскохозяйственной политике – начальника отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, 

по делам ГО и ЧС Фирстова В.Г. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 



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 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2018 года № 602 

 

«Утверждѐн  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.04.2018 года № 131 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 «Об утверждении  муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2018 – 2020 год»», решением Совета депутатов 

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

Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе Муниципальным унитарным предприятиям сельхоз товаропроизводителей муниципального образования Чукотский муниципальный район, индивидуальным 

предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам (далее – Получатель субсидии) в целях сохранения пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. 

1.2. Бюджетная субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на реализацию мероприятий «Субсидия на организацию и управление производством», (далее-Мероприятии) муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 

(далее – Программа). 

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

Бюджетной субсидии 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется Получателю субсидии на реализацию мероприятий: 

- Субсидия на организацию и управление производством; 

1.4. Критериями отбора юридических лиц для предоставления Бюджетной субсидии является осуществление деятельности в сфере сохранения пушного звероводства на территории Чукотского муниципального района. 

1.5. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющим финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год (Далее – Главный распорядитель), является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 

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

1.7. Бюджетная субсидия предоставляется в целях сохранение пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района. 

2. Требования к Получателю субсидии на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют Получатели субсидии, соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

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

2) осуществляющие свою деятельность на территории Чукотского муниципального района; 

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

а) получатели субсидий – юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели – не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

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

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

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

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

Порядком; 

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

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

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

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

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

6) сохранение Получателем субсидии существующего поголовья звероводства; 

7) юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в развитии сельского хозяйства; 

8) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

9) осуществление деятельности в развитии сельского хозяйства. 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

3.1. Сроки начала приѐма документов от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 

годы», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 ноября 2017 года № 391 устанавливает Главный распорядитель. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» размещается в 

средствах массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный район и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

3.2. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3.3. Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

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

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-75, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район (Далее - Соглашение), представляют Главному распорядителю в срок до 01 декабря текущего года, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля последующего года представляет в Администрацию: 

- письменное обращение о заключении Соглашения и предоставления Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

- заявление в произвольной форме о предоставлении Бюджетной субсидии; 

- плановый расчет размера бюджетной субсидии на покрытие расходов по оплате труда работников зверофермы; 

3.5. Все документы, представляемые претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем и печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

3.6. Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год - за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Субсидии предоставляются на следующие виды 

расходов: 

1) Мероприятия на организацию производства: 

Бюджетные субсидии на организацию и управление производством предоставляется на оплату труда работников пушного звероводства, в том числе бухгалтера, в пределах годового объема субсидий. 

Выплата Бюджетных субсидий на поддержку мероприятий по развитию звероводства производится ежемесячно исходя из сумм начисленной заработной платы работникам пушного звероводства, в том числе бухгалтера, и начислений на нее. 

Заработная плата работникам пушного звероводства, в том числе бухгалтера, начисляется исходя из установленной Соглашением предельной численности работников звероводства. 

Бюджетные субсидии на организацию и управление производством предоставляется на оплату труда работников пушного звероводства, в том числе бухгалтера, рассчитывается по формуле: 

 

R=ФОТ+O пфр, фомс, соцстрах 

R – бюджетная субсидия на организацию и управление производством; 

ФОТ – фонд оплаты труда на текущий год в соответствии со штатным расписанием; 

O пфр, фомс, соцстрах – страховые взносы ПФР, ФОМС, ФСС РФ. 

3.6.1. Порядок определения затрат по оплате труда работников предприятия: 

Затраты определяются исходя из потребности в количестве ставок персонала. 

Руководящие документы: 

- Положение об оплате труда работников. 

- Штатное расписание  

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

4.1. Главный распорядитель, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов 3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка.  

Представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами  3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка или несоответствие претендента установленным критериям отбора является основанием для отказа в  

рассмотрении представленных документов. 

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

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 6.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

4.2. Главный распорядитель, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

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

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

5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

5.1. Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителем Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по типовой форме, утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

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

В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Бюджетной субсидии на организацию и управление производством в установленные сроки Главный распорядитель принимает 

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

5.2. В случае изменения показателей, представляемых Главному распорядителю Получатель субсидии представляет обновленные документы Главному распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

5.3. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели соглашением. 

5.4. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

При реализации мероприятий Программы Получатель обеспечивает: 

а) достижение значений планируемых показателей деятельности для оценки эффективности использования Бюджетных субсидий согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют Главному распорядителю отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Главным распорядителем. 

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

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

6. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

6.1. Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, установленные настоящим Порядком. 

6.2. Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

6.3. Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии:  

1) ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчѐтным месяцем предоставляет Главному распорядителю по мероприятиям на организацию производством: 

- заявку на финансирование согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 

- справки – расчеты причитающейся Бюджетных субсидий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- отчет о расходах на оплату труда по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 

- табель учета рабочего времени. 

2) иные документы, указанные в Соглашении. 

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

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

6.4. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, указанных в пункте 6.3 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

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

7.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель. 

7.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 

7.3. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии.  

7.4. Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Главному распорядителю отчет об использовании Бюджетной субсидии по форме, согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

7.5. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля, Бюджетная субсидия 

подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

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

8.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю документов, содержащих недостоверную информацию, и  (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, 

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

8.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктом 8.1 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме 

средств, установленных в пункте 8.1 настоящего раздела; 

3) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

9.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм 

перечисления денежных средств на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

9.2. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного распорядителя сумму остатка Бюджетной субсидии, неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с 

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

Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

Производственный план по звероводческой ферме 

 

Поло-возрастные группы Наличие на начало отчетного периода приход расход Наличие на конец 

отчетного периода   Приплод Перевод из младших групп Поступило от других хозяйств Получено шкур Кормодней Реализовано шкур Переведено в другие Забито   Пало 

ВСЕГО            

 

Движение кормов 

 

Вид корма Получено (цн) Расход (цн) 

mailto:chukotrajadmin@rambler.ru
file:///C:/Users/O.Romashenko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK251B/95%20Проект%20ПП%20ЧАО%20Внес%20изм%20в%20Порядок%20№256_14%2011%202014-3.doc%23Par7%23Par7
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Комбикорм   

Мясо мор. млекоп.   

субпродукты   

Кормовые добавки   

 

Выходное поголовье  _________ 

В т.ч. самок   _________ 

Получено щенков на 1 штатную самку   _________ 

Сохранность взрослого поголовья _________ 

Деловой выход щенков на 1 штат. Самку  _________ 

 

Руководитель _____________________ 

 

Приложение 2 

 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 

на _______________20____года 

_______________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

Наименование показателя коды Сумма (Руб.) 

Раздела подраздела Целевой статьи Вида расхода Операций сектора государственного управления 

      

      

ИТОГО      

 

 

 

Руководитель 

                       _____________________             _____________________ 

                                  подпись                             расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер 

                    _______________________           ______________________       

                                  подпись                           расшифровка подписи 

 

«____»_______________20______г 

 

Приложение 3 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

СПРАВКА – РАСЧЁТ 

Причитающейся Бюджетных субсидий на ___________________________________________ 

за _______________ 20___ года 

по ____________________________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

 

  

Руководитель   ________________           _____________________________ 

         (подпись)         (расшифровка подписи) 

  

М П 

 

Главный бухгалтер_____________         ______________________________ 

             (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

о расходах на оплату труда _______________________________________________________________________________ и начислений на неѐ за _________________ 20___ года 

_____________________________________________________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

№п/п Фамилия, И.О. Должность, рабочая 

профессия 

Оклад, тарифная 

ставка 

Отработано дней Начислено по тарифным 

ставкам, окладам 

Доплаты Районный 

коэффициент 

Северные 

надбавки 

Заработная плата за дни 

отпуска 

Компенсация за 

неисп. отпуск 

Всего ЕСН, взносы на 

страхование _____ % 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Руководитель ________ __________________________          Главный бухгалтер____________       _____________________ 

                     (подпись)    (расшифровка подписи)                                (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

М П 

 

Приложение 5 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на муниципальную поддержку пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

О Т Ч Ё Т 

об использовании средств, полученных из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  

по состоянию за ____________________ 20___ года 

_________________________________________________________________ 

(Получатель бюджетных субсидий) 

 

  Субсидия на организацию и управление производством Субсидия на поддержку мероприятий по развитию пушного звероводства 

1 Остаток на начало месяца   

2 Поступило    

3 Израсходовано, всего   

в том числе:   

3.1 Оплата труда   

3.2 Начисления на оплату труда   

3.3 Оплата коммунальных услуг   

4 Остаток на конец месяца   

 

Руководитель  _______________  _______________________  

                                             (подпись)                       (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер   ________________  _______________________ 

           (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

М П 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2018 г. № 603 

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: 

1.1. в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019  годы» приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями образования на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                                Л.П. Юрочко 

 

    

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2018 г. № 603 

 

«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 

Приложение 2 

Показатели 
Фактически начисленный 

ФОТ за месяц, рублей 

Отчисление на государственное социальное страхование Сумма 

причитающейся 

субсидии, рублей 
Ставка единого социального 

налога, % 

Ставка взноса на обязательное государственное 

страхование от несчастных случаев на производстве, % 

Сумма отчислений на государственное социальное страхование при 

специальном налоговом режиме в виде ЕСХН, рублей гр.2*(гр.3 + гр.4) 

Фонд оплаты труда облагаемый ЕСН и страховыми взносами      

Фонд оплаты труда не облагаемый ЕСН и страховыми взносами      

Итого      
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1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями  

 2017-2019  316 101,7 236 152,8 79 948,9 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с. Лорино" 

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

2018 103 261,8 78 745,8 24 516,0 

2019 111 617,0 84 583,9 27 033,1 

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней)  

 2017-2019  1 064 051,9 797 156,0 266 895,9 
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 351 098,0 268 835,6 82 262,4 

2019 364 459,8 276 604,2 87 855,6 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами 

 2017-2019  381 948,7 278 318,5 103 630,2 

МБОУ "Школа-интернат среднего  общего образования с. Уэлен" 
2017 121 258,3 86 643,5 34 614,8 

2018 122 064,1 93 108,9 28 955,2 

2019 138 126,3 98 066,1 40 060,2 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми 

 2017-2019  41 439,6 34 045,9 7 393,7 

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 14 226,0 11 622,2 2 603,8 

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  1 803 541,9 1 345 673,2 457 868,7 

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

2018 590 959,6 452 893,7 138 065,9 

2019 628 429,1 470 876,4 157 552,7 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2018 г. № 604 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 января 2015 года № 09 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный от  30 апреля 2015 года № 128 «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район», а также 

уточнением отдельных условий оплаты труда работников учреждений культуры, в целях оптимизации бюджетных расходов,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 января 2015 года № 09 «Об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) Пункт 6.3. раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«6.3. При замещении работником неполной ставки величина прожиточного минимума трудоспособного населения по Чукотскому автономному округу, используемая для расчета доплаты до прожиточного минимума, исчисляется с учетом округления по математическим правилам до 

целого рубля и составляет 17 423 рубля при замещении 0,75 ставки, 11 616 рублей при замещении 0,5 ставки, 5 808 рубля при замещении 0,25 ставки, 4 646 рублей при замещении 0,20 ставки.» 

2) Приложение 1 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3) Приложение 2 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4) Приложение 3 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

5) Приложение 4 к «Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального образования  Чукотский муниципальный район» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотского муниципального района (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Главы Администрации                               Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «29» декабря 2018 года № 604 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников муниципального  учреждения культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ В СООТВЕСТВИИ С ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональные квалификационные группы Должности, отнесенные к квалификационным группам Оклад (руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности работников       

культуры, искусства и       

кинематографии среднего     

звена"                      

Руководитель кружка 

Руководитель любительского объединения 

Руководитель клуба по интересам 

Культорганизатор  

9838 – 11068  

2. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности работников       

культуры, искусства и       

кинематографии ведущего     

звена"                      

Библиотекарь  

Библиограф  

Методист 

10306 – 11832   

Главный библиотекарь 

Главный библиограф 

14122 

3. Профессиональная         

квалификационная группа     

"Должности руководящего     

состава учреждений          

культуры, искусства и       

кинематографии"             

Балетмейстер 

Хормейстер  

Режиссер    

12595 – 13358   

Заведующий сектором  14122 

Заведующий отделом  14884 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (руб.) 

1 2 3 

1 квалификационный уровень (без категории) Инструктор по спорту 11070 

1 квалификационный уровень (без категории) Хореограф 11832 

3. Должности работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, не включенных в профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии  

Критерии дифференциации Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (руб.) 

1 2 3 

Без категории Научный сотрудник музея            11832 

Без категории Художник – оформитель   10306 

Без категории, I категории, II категории Хранитель музейных предметов 10306 – 11832  

Без категории Главный хранитель музейных предметов 15268 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

Профессиональные квалификационные группы Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"             

Начальник хозяйственного отдела 8591 

2. Профессиональная квалификационная группа                

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"             

Инженер – программист 

Документовед 

8140 – 9442  

Специалист по кадрам 8140 

  ». 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «29» декабря 2018 года № 604 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

Третья группа должностей отдельных категорий работников  

 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень  Водитель автомобиля 

Заведующий хозяйством  

8090 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «29» декабря 2018 года № 604 

«Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

  

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, НЕ ВКЛЮЧЕНЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

 

Наименование должности Размер оклада, рублей 

Директор  16 472 

Заместитель директора по культурно-досуговой работе 14 825 

Заместитель директора по музейной работе 14 119 

Заместитель директора по библиотечному обслуживанию 14 825 

». 

Приложение 4 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «29» декабря 2018 года № 604 

«Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения культуры муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ  ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА С УЧЕТОМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ДОЛЖНОСТИ 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Должности работников культуры и искусства Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих Оклад (руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

Руководитель кружка,  руководитель 

любительского объединения, руководитель 

клуба по интересам, культорганизатор 

Без категории - среднее профессиональное (культуры и искусства, педагогическое) образование без предъявления требований к стажу работы  9838 

II категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 

педагогическое, техническое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет 
10305 
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I категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в соответствующей должности II категории не менее 3 лет 11068 

2. Профессиональная квалификационная группа  "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь, библиограф 

Без категории - среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы  10306 

II категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет 
11069 

I категории - высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) II категории не менее 3 лет 11832 

Методист  

Без категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 

библиотечное, педагогическое) и стаж работы в культурно - просветительных организациях не менее 3 лет 
10306 

II категории  –  высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста не менее 1 года 11069 

I категории  –  высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста II категории не менее 2 лет 11832 

Главный библиотекарь, Главный библиограф  
Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности ведущего библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет, в должности библиотекаря (библиографа) I категории 

- не менее 5 лет 
14122 

3. Профессиональная квалификационная группа  "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

Балетмейстер 
II категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований к стажу работы 12595 

I категории - высшее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы не менее 3 лет в должности балетмейстера второй категории 13358 

Хормейстер 
II категории - высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) без предъявления требований к стажу работы 12595 

I категории - высшее профессиональное образование (музыкальное по видам вокального искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности хормейстера второй категории 13358 

Режиссер 
II категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) без предъявления требований к стажу работы 12595 

I категории - высшее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 3 лет в должности режиссера второй категории 13358 

Заведующий сектором  
Среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет или высшее профессиональное образование (культуры и искусства)  

и стаж работы не менее 3 лет 
14122 

Заведующий отделом  Среднее профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы не менее 5 лет или высшее профессиональное образование (культуры и искусства)  и стаж работы не менее 3 лет  14884 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня 

 

3. Должности работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, 

 не включенных в профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Должности работников культуры и искусства Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих Оклад (руб.) 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня " 

Начальник хозяйственного отдела Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет 8591 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  Общеотраслевые должности служащих третьего уровня " 

Инженер – программист  

 

 

 

Без категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 
8140 

II категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-программиста III категории или других инженерно-технических должностях, 

замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет 

III категории – высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях 

без квалификационной категории 

8791 

I категории –  высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-программиста II категории не менее 3 лет 9442 

Документовед 

Без категории – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 8140 

II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет 8791 

I категории –  высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа II категории не менее 3 лет 9442 

Специалист по кадрам Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 8140 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2018 г. № 605 

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 – 305 748,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 121 338,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 99 956,2 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 454,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 304,7 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 – 299 593,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 117 755,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 98 875,6 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 3 453,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 759,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 23 370,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 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 – 21 028,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

3) 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. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 273 229,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 169,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 98 048,9 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. 

Должности работников 

культуры и искусства 
Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих Оклад (руб.) 

1 2 3 

Инструктор по спорту 
Высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование в области физической культуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы 
11070 

Хореограф 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Хореографическое искусство» и дополнительное профессиональное образование в области физической культуры и спорта без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Хореографическое искусство» и дополнительное профессиональное образование в области физической культуры и спорта, стаж работы в хореографических коллективах не 

менее 3 лет 

11832 

Должности работников 

культуры и искусства 
Квалификационные требования к должности работников культуры и искусства, в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих Оклад (руб.) 

1 2 3 

Научный сотрудник музея Высшее профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, педагогическое) и стаж работы в научных подразделениях музея не менее 2 лет 11832 

Художник-оформитель 
Высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, художественное) и стаж работы не менее 3 

лет 
10306 

Хранитель музейных 

предметов 

Без категории – высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим виду деятельности музея, или специальности "музейное дело", стаж работы в музее не менее 1 года 10306 

II категории – высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и стаж работы в должности хранителя музейных предметов не менее 1 года 11069 

I категории – высшее  профессиональное образование (культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и стаж работы в должности хранителя музейных предметов II категории не менее 2 лет 11832 

Главный хранитель музейных 

предметов 

Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности хранителя фондов I категории не менее 3 лет 
15267 



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 12 

 за счет средств местного бюджета – 269 889,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 96 968,3 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 4 998,8 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 – 949,6 тыс. рублей. 

6) подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном  районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» всего – 222,4 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета, в том числе по годам:  

        2017 год –  0,0 тыс. рублей; 

        2018 год –  111,2 тыс. рублей; 

        2019 год –  111,2 тыс. рублей.». 

2) В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 1 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» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 3 453,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год –    889,5 тыс. рублей; 

2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

2019 год –    759,5 тыс. рублей.». 

3) В подпрограмме «Укрепление материально – технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» приложение 2 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» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 23 370,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

Из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 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 – 21 028,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей.». 

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

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

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

«Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 273 229,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 169,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 98 048,9 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 – 269 889,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 96 968,3 тыс. рублей.». 

2. Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

4. 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 3 к данному постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

 

  

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2018 г. № 605 

  

«Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

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

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 
Исполнитель Подпрограммы 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 
местного бюджета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

2017-2019 3 453,2 - 3 453,2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» 
2017 889,5 - 889,5 

2018 1 804,2 - 1 804,2 

2019 759,5 - 759,5 

 

 

    

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

29.12.2018 г. № 605 

 

«Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 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  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 Создание книги о Чукотском районе 2018 1 806,0 - - 1 806,0 

3 Материальное обеспечение учреждений культуры 2018 2 365,9 2 154,7 187,4 23,8 

4 Проведение ремонтов в учреждениях культуры 2018 18 071,2 - - 18 071,2 

5 Проведение работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры 2018 599,6 - - 599,6 

6 Проведение работ по охране в учреждениях культуры 2018 266,5 - - 266,5 

  

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 23 370,2 2 154,7 187,4 21 028,1 

  
2017 87,0 - - 87,0 

2018 23 196,2 2 154,7 187,4 20 854,1 

2019 87,0 - - 87,0 

 

    

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2018 г. № 605 

 

«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         273 229,5                 3 339,8             269 889,7    

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

Чукотского муниципального района» 

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

2018          94 169,0                 1 077,6               93 091,4    

2019          98 048,9                 1 080,6               96 968,3    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2018 г. № 606 

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 «Цели и задачи муниципальной Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Цели и задачи   муниципальной 

Программы 

Цель:  Сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район, повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества, развитие и сохранение 

традиций и культуры коренных народов Чукотки, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

- Создание комфортного пространства для досуга населения путем проведения ремонта зданий учреждений культуры; 

- Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры путем взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и 

осуществляющими деятельность в сфере культуры; 

- Развитие и популяризация массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Задачи:  

- Проведение досуговых мероприятий, организация календарных и профессиональных праздников, традиционных национальных праздников и обрядов, создание творческих проектов по развитию культуры района, изготовление памятных буклетов и 

издание книг местных авторов, а также книг об истории и людях Чукотского муниципального района; приобретение оборудования и сценических костюмов для укрепления материально-технической базы отделов по культурно-досуговой работе в 

сельских поселениях; поддержка библиотек и музеев; поддержка одаренных детей и молодежи, а также творческих коллективов; создание оптимальных условий для достойного выступления самодеятельных артистов и мастеров декоративно-

прикладного и косторезного искусства муниципального образования Чукотский муниципальный район на окружных конкурсах и фестивалях. 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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-  Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, районных и окружных фестивалей, национальных праздников взаимодействуя с социально ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории 

Чукотского муниципального района и осуществляющими деятельность в сфере культуры и молодежной политики; 

- Совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; 

совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; создание 

оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд района на окружных соревнованиях.». 

2) После абзаца «Сроки реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Перечень подпрограмм - Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы; 

- Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы; 

- Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы; 

- Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы; 

- Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы; 

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями». 

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

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 305 748,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 121 338,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 99 956,2 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 454,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 304,7 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 – 299 593,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 117 755,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 98 875,6 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 – 23 064,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 22 890,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 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 – 20 722,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 548,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

3) 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. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 273 229,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 169,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 98 048,9 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 – 269 889,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 96 968,3 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 4 998,8 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 – 949,6 тыс. рублей. 

6) подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном  районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» всего – 222,4 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета, в том числе по годам:  

        2017 год –  0,0 тыс. рублей; 

        2018 год –  111,2 тыс. рублей; 

        2019 год –  111,2 тыс. рублей.». 

  

4) Абзац «Перечень основных программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Перечень основных мероприятий - организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

- комплектование библиотечного фонда; 

- создание книги о Чукотском районе; 

- материальное обеспечение учреждений культуры; 

- проведение ремонтов в учреждениях культуры; 

- проведение работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры; 

- проведение работ по охране в учреждениях культуры; 

- поощрения лучших учреждений в сфере культуры и их работников; 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями; 

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

- предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере 

культуры и молодежной политики.». 

 

5) Раздел «IV. Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:  

«1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

2) комплектование библиотечного фонда; 

3) создание книги о Чукотском районе; 

4) материальное обеспечение учреждений культуры; 

5) проведение ремонтов в учреждениях культуры; 

6) проведение работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры; 

7) проведение работ по охране в учреждениях культуры; 

8) поощрения лучших учреждений в сфере культуры и их работников; 

9) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями; 

10) организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

11) предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной 

политики.». 

6) В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

6.1. Абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Перечень основных мероприятий Подпрограммы - организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.». 

6.2. Раздел «Основными мероприятиями Подпрограммы являются:» изложить в следующей редакции: 

«организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.». 

7) В подпрограмме «Укрепление материально – технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Подпрограмма): 

7.1. Абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Перечень основных мероприятий Подпрограммы - комплектование библиотечного фонда; 

- создание книги о Чукотском районе; 

- материальное обеспечение учреждений культуры; 

- проведение ремонтов в учреждениях культуры; 

- проведение работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры; 

-проведение работ по охране в учреждениях культуры.». 

 

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

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 23 064,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 22 890,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

Из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 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 – 20 722,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 548,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей.». 

 

2. Приложение 3 к Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение 4 к Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

4. Приложение 5 к Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

5. Дополнить Муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2017-2019 годы» подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» согласно приложению 4 к данному постановлению. 
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6. Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к данному постановлению. 

7. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к данному постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2018 г. № 605 

 

«Приложение 3  

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 

 

«ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 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» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных 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» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных 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» 

 

Основание для разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» № 

583-рз от 02.11.2016г. 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа  от 20 июня 2017 года № 242 «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка 

лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) в 2017 году»; 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 4 апреля 2018 г. N 97 "О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на поддержку отрасли культуры в 2018 году" (с изменениями и 

дополнениями). 

 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи Подпрограммы Цель:  

- сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район и повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- поддержка учреждений в сфере культуры и их работников. 

 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для деятельности учреждений в сфере культуры и их работников. 

 

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 

 

 - поощрения лучших учреждений в сфере культуры и их работников. 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 474,8 тыс. рублей, 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. 

 

 

Ожидаемые и конечные результаты 

реализации Подпрограммы 

- позитивные изменения в сфере организации и проведения культурно-массовых мероприятий в Чукотском муниципальном районе; 

- повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг учреждениями культурно - досугового типа; 

- создание условий для развития творческого потенциала населения Чукотского муниципального района. 

 

Система организации контроля   за 

исполнением Подпрограммы 

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

муниципальный район в порядке, установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

 

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

В последние годы на территории Чукотского автономного округа значительно увеличилось количество различных творческих конкурсов и грантов, направленных на поддержку и развитие учреждений культуры и спорта, а также общественных организаций. На сегодняшний день, в 

учреждениях культуры и спорта из-за недостаточного финансирования накопилось немало проблем, связанных с капитальным ремонтом,  строительством, обновлением материально-технической базы, финансовой поддержке работников культуры и спорта. Частично решить проблемы учреждений 

культуры и спорта стало возможным благодаря участию в различных конкурсах и грантах, направленных на поддержку учреждений и поощрение работников культуры  и спорта Чукотского автономного округа. 

II. Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

- поощрения лучших учреждений в сфере культуры и их работников 

III. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью выявлять и поощрять лучшие учреждения в сфере культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район и их работников. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- поддержка лучших учреждений в сфере культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район и их работников. 

IV. 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. 

V. 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 поддержке лучших учреждений в сфере 

культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район и их работников. 

VI. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

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

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

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

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

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

VII. Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит выявлять и поощрять лучшие учреждения в сфере культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район и их работников. 

 

   

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 7 

 1 

Поощрения лучших учреждений в сфере культуры и их работников 

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Центр культуры Чукотского муниципального района" 

 2017 310,0 150,0 160,0 - 

 2018 164,8 150,0 13,1 1,7 

 2019 - - - - 

 

 Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

от 29.12.2018 г. № 605 

 

«Приложение 4 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 

 

«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» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Финансовое обеспечение 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» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Финансовое обеспечение 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». 

 

Основание для разработки 
 

Постановление администрации МО Чукотский муниципальный район от 07.04.2010г. № 25 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) его финансового 

обеспечения и контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг в Чукотском муниципальном районе»; 

Приказ Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район от 23.09.2011г. № 87-ос «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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учреждениями Чукотского муниципального района муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Чукотского муниципального района»; 

Приказ Управления финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район от 25.10.2011г. № 94 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям 

Чукотского муниципального района и контролю за их выполнением»; 

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.; 

Постановление Чукотского автономного округа от 29 декабря 2014 года № 680 "О возмещении расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам (специалистам) бюджетной сферы, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Чукотского автономного округа"; 

Решение Совета Депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14 марта 2008 года № 5 «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»; 

Постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.10.2015 № 05 «Об утверждении Порядка компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

 

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:  

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение услуг учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района.  

Задачи: 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района. 

 

Сроки реализации подпрограммы 2017 – 2019 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2017 год; 

2 этап – 2018 год; 

3 этап – 2019 год. 

 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно - досуговыми учреждениями; 

 

 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 273 229,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 169,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 98 048,9 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 – 269 889,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 96 968,3 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные результаты 

реализации Подпрограммы 

- улучшение качества проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- своевременное обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической  безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района; 

- обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание услуг. 

 

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. 

В сфере культуры и спорта Чукотского автономного округа создана и действует централизованная система реализации государственных гарантий гражданам в сфере  организации культурно-массовых и спортивных мероприятий и руководства деятельности по их проведению. В 

настоящее время в округе существует единый подход к организации и финансированию всех сторон деятельности культуры. Он регулируется едиными региональными документами. В основе его лежат единые принципы нормирования и финансирования отрасли культуры. 

В результате реализации муниципальных целевых программ прошлых лет, направленных на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры Чукотского муниципального района, имеется положительная динамика улучшения количественных 

показателей. Значительно больше жителей района стали посещать мероприятия и участвовать в них. В сельских отделах по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» увеличилось количество действующих клубных формирований, которые посещают 

люди разных возрастов. Тем не менее, материально-техническая база учреждений культуры остается слабой. На сегодняшний день не хватает оборудования для качественного музыкального обслуживания мероприятий и подготовки к ним (микрофоны, музыкальные центры, свето и звукопульты, 

оргтехника).  

Для информирования населения необходимо регулярно пополнять библиотечный фонд отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» художественной литературой, энциклопедическими изданиями, периодической 

печатью. 

Для сохранения культурного наследия Чукотского автономного округа необходимо сохранять и пополнять музейные фонды отделов по музейной работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района».   

Решение данных задач требует целевого финансирования, что обуславливает необходимость разработки и осуществления данной Подпрограммы. 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры, направленное на полное и качественное оказание услуг. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение услуг учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района.  

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- создание условий для библиотечного обслуживания населения, организации работы по комплектованию библиотечного фонда, по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечного фонда МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- сохранение и пополнение музейных фондов отделов по музейной работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального района; 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района. 

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 следующих мероприятий по финансовому обеспечению выполнения 

муниципального задания культурно - досуговыми учреждениями за счет средств местного и окружного бюджетов. 

V. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Подпрограммы. 

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

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

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 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 библиотечное обслуживание населения Чукотского муниципального района; 

- увеличить заинтересованность населения в услугах МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- сохранить и пополнить музейный фонд отделов по музейной работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

-  сохранить нематериальное культурное наследие народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального района; 

- улучшить качество проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 

- своевременно обеспечить противопожарной, гигиенической и антитеррористической  безопасностью учреждения культуры и спорта Чукотского муниципального района; 

- обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание услуг. 

 

    

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 4 5 6 7 3 

1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями  

 2017-2019         273 229,6                 3 339,8    269 889,8    

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

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

2018          94 169,1    1 077,6    93 091,5    

2019          98 048,9                 1 080,6               96 968,3    

 

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 29.12.2018 г. № 605 

 

«Приложение 5 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 

 

«РАЗВИТИЕ СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

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

 

с. Лаврентия 

2016 год 

ПАСПОРТ 

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

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». 

 

Основание для разработки 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. 

 

Цель и задачи Подпрограммы Цель: 

- развитие и популяризация массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Задачи: 

-  совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; 

- поддержка и развитие традиционных национальных видов спорта; 
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- совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; 

- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; 

- создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд Чукотского района на окружных соревнованиях. 

 

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 

 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 4 998,8 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 –    949,6 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные результаты 

реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит: 

- создать условия для населения, обеспечив более комфортные и качественные условия для занятий физической культурой и спортом на территории Чукотского муниципального района; 

- повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической культурой и спортом; 

- повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального района на районных и окружных соревнованиях.  

 

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. 

На сегодняшний день уровень осознанности в необходимости регулярных занятий физическими упражнениями и спортом значительно возрос благодаря тому, что в последние годы физической культуре и спорту в Чукотском муниципальном районе уделяется все больше внимания. 

Коренное население стало больше проявлять активности в занятиях спортом, как в традиционных, так и в национальных видах. Отрадно, что в Чукотском муниципальном районе регулярно проходят окружные соревнования по традиционным видам спорта коренных народов Севера – фестиваль 

морских охотников «Берингия» и гонка на собачьих упряжках «Надежда». Положительный момент в том, что в Чукотском муниципальном районе ремонтируются спортивные залы, открываются спортивные площадки, приобретаются новые спортивные тренажеры, внедряются новые виды 

проведения национальных праздников (например районный фестиваль морских охотников «Анкалит», соревнования по вылову рыбы сайки «Сайкин фестиваль»). С прибытием молодых специалистов физической культуры и спорта, открылись и действуют новые спортивные секции по 

пауэрлифтингу, мини-футболу, флорболу, волейболу, баскетболу, а также открыта база проката лыжного инвентаря. С 2016 года в Чукотском автономном округе возобновились окружные соревнования на Кубок Губернатора по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Появление новых форм 

проведения спортивных и национальных мероприятий, появление новых спортивных секций и разнообразных форм занятий физической культурой и спортом, увеличение спортивных мероприятий в едином календарном плане ЧАО и в годовом плане муниципального образования Чукотского 

муниципального района, требуют дополнительных финансовых затрат на приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря, спортивной формы и выплаты поощрительных премий для спортсменов, защищающих честь района на окружных соревнованиях. А в последние годы, спортсмены 

Чукотского муниципального района все чаще стали выступать на всероссийских соревнованиях в составе сборной окружной команды. 

В некоторых отдаленных национальных селах отсутствует возможность для занятий физической культурой и спортом (с. Уэлен) в виду того, что помещение тренажерного зала практически пришло в негодность и требует капитального ремонта. Проблема существует и в 

малочисленном наличии спортивного инвентаря: мячи волейбольные, футбольные и баскетбольные, лыжи, инвентарь для национальных видов спорта. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 Подпрограмма ставит целью  

- развитие и популяризацию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:  

-  совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; 

- совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; 

- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; 

- создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд Чукотского района на окружных соревнованиях 

повышение общественного статуса образования на территории Чукотского муниципального района; использование современных информационных образовательных технологий и механизмов контроля качества  

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 организации и проведению массовых спортивных 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется 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: 

- создать условия для населения, обеспечив более комфортные и качественные условия для занятий физической культурой и спортом на территории Чукотского муниципального района; 

- повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической культурой и спортом; 

- повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального района на районных и окружных соревнованиях 

 

    

Приложение к подпрограмме «Развитие спорта 

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

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

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

 

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

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

2017-2019            4 998,8                          -                   4 998,8    
Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

2017            2 156,4                          -                   2 156,4    

2018            1 892,8                          -                   1 892,8    

2019               949,6                          -                      949,6   

 

 Приложение 4 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от 29.12.2018 г. № 605 

 

 «Приложение 6 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 

 

«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ И НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017 – 2019  ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

2016 год 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммs «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями  

на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на 2017-2019 годы» 

 

Основание для разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» № 

583-рз от 02.11.2016г. 

Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017г. № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

(муниципальными) учреждениями»; 

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.10.2018г. № 418 «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». 

 

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:  

Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры путем взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и осуществляющими 

деятельность в сфере культуры. 

 

Задачи: 

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, районных и окружных фестивалей, национальных праздников взаимодействуя с социально ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чукотского 

муниципального района и осуществляющими деятельность в сфере 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 

 

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры 

и молодежной политики.  

 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 222,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 111,2 тыс. рублей; 

2019 год – 111,2 тыс. рублей.  

          

Ожидаемые и конечные результаты 

реализации Подпрограммы 

- 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. 

 

Система организации контроля   за 

исполнением Подпрограммы 

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

муниципальный район в порядке, установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

 

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

На территории Чукотского автономного округа и в России в целом стали уделять большое внимание созданию и развитию некоммерческих общественных организаций, направленных на реализацию проектов в различных направлениях. Организации создаются  для достижения 

социальных, благотворительных, культурно-образовательных и научных целей, а именно: сохранения и популяризации самобытности, языка и культурного наследия коренных малочисленных народов Крайнего Севера, развития межнационального сотрудничества, развития туризма и экотуризма, 

организации и проведения (участия в проведении) концертов, фестивалей, демонстрации художественных, документальных, научно-популярных фильмов и прочих культурных мероприятий, организации и проведения научных исследований и разработок в различных областях науки, защиты и 

улучшения положения отдельных социальных групп населения: лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Крайнего Севера, для организации благотворительной деятельности, в том числе сбора средств, пожертвований, а также представления интересов членов Организации; 

патриотического воспитания детей и молодѐжи; формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; популяризация здорового образа жизни. Реализуют проекты СО НКО за счет субсидий, предоставленых из различных бюджетов. Субсидии предоставляются СО НКО (социально 
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ориентированным некоммерческим организациям), осуществляющим в соответствии с учредительными документами, виды деятельности, установленные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Субсидия предоставляется на организацию и 

проведение мероприятий в сфере культуры и молодежной политики. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. На возмещение затрат для поддержки и развития дальнейшей деятельности СО НКО субсидия предоставляется за счет средств бюджета Чукотского 

муниципального района по следующим видам расходов: приобретение канцелярских товаров, расходы на услуги связи, оплата труда нанятых работников, необходимых для осуществления деятельности – СО НКО – бухгалтера и секретаря, оплата за обслуживание счета в кредитном учреждении. 

II. Основные мероприятия Подпрограммы  

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики. 

III. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Подпрограмма ставит целью создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры путем взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и осуществляющими 

деятельность в сфере культуры и молодежной политики. 

IV. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач 

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, районных и окружных фестивалей, национальных праздников взаимодействуя с социально ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района 

и осуществляющими деятельность в сфере культуры и молодежной политики. 

V. 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. 

VI. 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 предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики. 

VII. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Подпрограммы 

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

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

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

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

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

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

          - создать условия для повышения качества услуг в сфере культуры; 

- развивать систему поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

    

Приложение к подпрограмме  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в 

Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» муниципальной 

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

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»  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 

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере 

культуры и молодежной политики 

2017-2019            222,4                          -                   222,4    

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2017                   -                            -                         -      

2018            111,2                          -                   111,2    

2019            111,2                            -                   111,2      

 

 

  

Приложение 5 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

29.12.2018 г. № 605 

  

«Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

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

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

2017-2019            3 759,2                          -                   3 759,2    

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

Чукотского муниципального района» 

2017               889,5                          -                      889,5    

2018            2 110,2                          -                   2 110,2    

2019               759,5                          -                      759,5    

 

 

    

Приложение 6 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

29.12.2018 г. № 605 

 

«Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 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  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 Создание книги о Чукотском районе 2018 1 500,0 - - 1 500,0 

3 Материальное обеспечение учреждений культуры 2018 2 365,8 2 154,7 187,4 23,7 

4 Проведение ремонтов в учреждениях культуры 2018 18 071,2 - - 18 071,2 

5 Проведение работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры 2018 599,6 - - 599,6 

6 Проведение работ по охране в учреждениях культуры 2018 266,5 - - 266,5 

  

Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  23 064,1 2 154,7 187,4 20 722,0 

  
2017 87,0 - - 87,0 

2018 22 890,1 2 154,7 187,4 20 548,0 

2019 87,0 - - 87,0 

 

 

 


