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№ 14 от 26 Апреля 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.04.2019 г. № 111 

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» (далее – Программа): 

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

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 860 592,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 603 766,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 651 008,7 тыс. рублей. 

 Из них: 

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

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета –1 380 589,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 459 315,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 492 765,9 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 469 701,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 144 450,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 158 242,8 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

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

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 23 347,4 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 8 617,6 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 17 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 6 552,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 875,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 065,6 тыс. рублей. 

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

числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 816 173,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 640 999,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 361 072,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 486 213,9 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 455 101,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 154 785,2 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 15 295,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 2 949,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей.». 

 

1.2.  В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

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

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

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 816 173,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 640 999,1 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 361 072,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 486 213,9 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 455 101,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 154 785,2 тыс. рублей.». 

1.3. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

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

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

«Объемы и источники финансирования  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 15 295,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 2 949,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей.». 

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

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

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). 

 

И.о. Главы Администрации                                                    В.Г. Фирстов 

 

    

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «18» апреля 2019 года № 111 
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«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями образования на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

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

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями  

 2017-2019  318 049,2 237 996,2 80 053,0 

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

«Солнышко» с. Лорино» 

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

2018 103 290,8 78 774,8 24 516,0 

2019 114 235,5 87 098,3 27 137,2 

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней 

и средней)  

 2017-2019  1 074 545,7 806 926,1 267 619,6 
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 350 946,4 268 715,5 82 230,9 

2019 373 905,2 285 294,4 88 610,8 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами 

 2017-2019  381 350,0 280 977,3 100 372,7 

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

2018 122 158,9 93 274,4 28 884,5 

2019 137 932,8 101 059,4 36 873,4 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми 

 2017-2019  42 229,0 35 173,1 7 055,9 

МБУ ДО «Детская школа искусств с. Лаврентия» 
2017 12 677,9 10 220,3 2 457,6 

2018 14 625,5 12 191,0 2 434,5 

2019 14 925,6 12 761,8 2 163,8 

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  1 816 173,9 1 361 072,7 455 101,2 

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

2018 591 021,6 452 955,7 138 065,9 

2019 640 999,1 486 213,9 154 785,2 

 

    

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «18» апреля 2019 года № 111 

 

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

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

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

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

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проведение ремонта в бюджетных учреждениях 2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6  МБОУ «Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен» 

2 
Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
2018 221,6 - - 221,6 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Лорино» 

3 

Проведение работ по пожарной безопасности в бюджетных 

учреждениях муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2018 1 248,9 - - 1 248,9 
МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», МБУ ДО "Детская школа искусств с. 

Лаврентия" 

4 
Проведение ремонтов систем отопления в бюджетных учреждениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
2018 1 458,1 - - 1 458,1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лорино» 

5 Материальное обеспечение учреждений образования 2018 909,1 - 900,0 9,1 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с. Лорино», МБОУ 

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

МБОУ «Центр образования с. Энурмино» 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 60 840,9 10 301,5 47 544,6 2 994,8 

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

2018 3 837,7 - 900,0 2 937,7 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2019 г. № 117 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении  Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции на территории Чукотского муниципального района и Плана мероприятий («Дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района 

на 2019-2021 годы  

 

В целях реализации муниципальной политики в сфере поддержки и развития предпринимательства и развития конкуренции, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. План мероприятий («Дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района на 2019-2021 годы (далее – «Дорожная карта»); 

1.2. Перечень приоритетных и  социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района.  

2. Органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, ответственным за выполнение мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой»: 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий «Дорожной карты». 

2.2. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставлять в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район информацию о ходе реализации мероприятий «Дорожной карты» с целью 

формирования сводной информации об ее исполнении. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «24» апреля 2019 г. № 117 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района 

 

№ п/п Наименование рынка Ответственный исполнитель 

1 Рынок услуг дошкольного образования Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2 Рынок услуг дополнительного образования детей Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

3 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

4 Рынок услуг в сфере культуры Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

5 Рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства Управление промышленной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

6 Рынок розничной торговли Органы местного самоуправления 

7 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом Органы местного самоуправления 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «24» апреля 2019 г. № 117 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Чукотском муниципальном районе 

на 2019-2021 годы 

 

I. Общее описание Плана мероприятий («Дорожной карты») 

Реализация Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Чукотском муниципальном районе на 2019-2021 годы направлена на создание условий для формирования благоприятной конкурентной среды на территории 

Чукотского муниципального района. 

Реализация «Дорожной карты» будет осуществляться в период с 2019 года по 2021 год. 

II. Основные направления («Дорожной карты») 

В («Дорожной карте») определены первоочередные мероприятия по следующим основным направлениям: 

1) Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Чукотского муниципального района; 

2) Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Чукотском муниципальном районе. 

III. Перечень мероприятий «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Чукотском муниципальном районе на 2019-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации 

мероприятия 

Результат мероприятия (качественное изменение ситуации в результате выполнения мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Чукотского муниципального района 

1.1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1.1 Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи 

образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в условиях реализации федерального 

государственного стандарта дошкольного образования и оказывающим услуги по 

присмотру и уходу за детьми 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы повышение качества услуг дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях Чукотского муниципального района 

1.2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.2.1. Информирование родителей о сфере услуг дополнительного образования на территории 

Чукотского муниципального района 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы обеспечение стабильного охвата (70%) детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Чукотского района, услугами в сфере дополнительного образования  

1.3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

1.3.1. Создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков, обеспечение их занятости в период каникул 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы обеспечение стабильного охвата (50%) детей школьного возраста, проживающих на территории 

Чукотского района,  услугами организованного отдыха и оздоровления 

1.4. Рынок услуг в сфере культуры 

1.4.1. Оказание консультативной, методической, практической и организационной поддержки 

организациям всех форм собственности в подготовке и проведении культурно-массовых 

мероприятий, выставок, фестивалей и конкурсов 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, муниципальные учреждения 

культуры 

2019-2021 годы развитие негосударственного сектора услуг в сфере культуры, повышение качества предоставляемых 

услуг 

1.4.2. Информирование жителей Чукотского района о предоставлении услуг в сфере культуры 

посредством размещения информации на сайтах учреждений, в средствах массовой 

информации, социальных сетях 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, муниципальные учреждения 

культуры 

2019-2021 годы повышение информированности населения об оказываемых услугах в сфере культуры, привлечение 

более широких слоев населения к потреблению услуг в сфере культуры 

1.4.3. Создание и ведение базы данных о мастерах народных художественных промыслов Управление социальной политики администрации 2019-2021 годы развитие народной культуры и декоративно-прикладного искусства 
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(частных лиц, индивидуальных предпринимателей) муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, муниципальные учреждения 

культуры 

1.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1.5.1. Раскрытие на официальных сайтах информации организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами, в соответствии с установленными стандартами 

Управление промышленной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем 

1.5.2. Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

многоквартирных домов 

Органы местного самоуправления  2019-2021 годы повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем 

1.6. Рынок розничной торговли 

1.6.1. Проведение мониторинга потребности населения в нестационарных торговых объектах на 

территории Чукотского муниципального района 

Органы местного самоуправления 2019-2021 годы создание условий для расширения рынка сбыта продукции местных товаропроизводите-лей 

1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным  транспортом 

1.7.1. Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров  

Управление промышленной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом на территории Чукотского муниципального района 

2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

2.1. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив 

2.1.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы создание благоприятных условий для развития бизнеса в Чукотском муниципальном районе 

2.1.2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информационной, 

консультационной поддержки 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы 

2.1.3. Обеспечение функционирования подраздела «Малое и среднее предпринимательство» на 

официальном сайте муниципального образование Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы 

2.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования 

2.2.1 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы привлечение субъектов малого и среднего предпринимательст-ва, общественных организаций к 

участию в разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов 

2.3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

2.3.1. Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, включенных или 

подлежащих включению в Реестр муниципального имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в том числе бесхозяйных объектов, оценка 

рыночной стоимости муниципального имущества муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, регистрация права муниципальной собственности 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы регистрация права муниципальной собственности с целью вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества 

2.3.2. Ведение и размещение на официальном сайте муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Реестра муниципального имущества муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы Повышение эффективности использования муниципального имущества 

2.3.3. Размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества  Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы Привлечение заинтересованных лиц с целью обеспечения состязательности в приобретении 

муниципального имущества 

2.3.4. Проведение открытых аукционов на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы 

2.3.5. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного 

партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы Развитие практики реализации проектов с применением механизмов муниципально-частного 

партнерства, в том числе посредством концессионных соглашений, привлечение частных инвестиций 

2.4. Мероприятия, направленные на создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

2.4.1. Поддержание в актуальном состоянии  административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство 

Управление промышленной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы приведение муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями исчерпывающего перечня 

процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 

апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

исключение избыточных административных процедур 

2.4.2. Поддержание в актуальном состоянии  административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объекта 

Управление промышленной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 годы приведение муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями исчерпывающего перечня 

процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 

апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

исключение избыточных административных процедур 

IV. Целевые показатели эффективности реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Чукотском муниципальном районе  

на 2019-2021 годы 

 

№ п/п 

 

Целевой показатель 

 

Ед. измерения 

Целевое значение 

2019 (план) 2020 (план) 2021 (план) 

Социально значимые рынки 

1 Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования по присмотру и уходу за детьми, в общей численности детей в этой возрастной группе % 90 90 90 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

2.1. Доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающие услуги по дополнительному образованию в общей численности в этой возрастной группе % 77 77 77 

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

3.1. Обеспечение стабильного охвата детей школьного возраста, проживающих на территории Чукотского района,  услугами организованного отдыха и оздоровления Чел. 800 800 800 

4. Рынок услуг в сфере культуры 

4.1. Доля расходов бюджета, выделяемых на финансирование деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры % не менее 7 не менее    7   не менее 7 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

5.1. Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами % 100 100 100 

6. Рынок розничной торговли 

6.1. Количество нестационарных торговых объектов, включенных в схему нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Чукотского муниципального района шт. 1 1 1 

7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

7.1. Количество перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом  ед. 1 1 1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2019 г. № 118 

с. Лаврентия 

 

Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков 

Чукотского муниципального района в 2019 году 

 

В целях организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района в 2019 году, обеспечения мероприятий, связанных с проведением оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации    

подпрограммы  «Молодежная  политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы», утвержденной 

Постановлением администрации муниципального  образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357, на основании Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 14 марта 2019 года № 115-рп «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и 

подростков Чукотского автономного округа в 2019 году», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района в 2019 году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

    2. Установить продолжительность смен в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул не менее 21 календарного дня. 

    3. Установить стоимость  питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при организации трѐхразового питания не менее –  390 рублей  в день на одного ребѐнка, в соответствии с установленным нормативом стоимости набора продуктов питания на одного ребѐнка в 

день в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 марта 2015 года № 168  «Об установлении норматива стоимости набора продуктов питания в организованных органами местного  

самоуправления детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей». 

    4. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.)  

4.1. обеспечить финансирование деятельности детских оздоровительных лагерей с  дневным пребыванием детей  на проведение летней оздоровительной кампании: 

- за счет субсидии из окружного бюджета, переданной  в  бюджет муниципального района в сумме 6 552, 0 тыс.руб. (шесть  миллионов пятьсот пятьдесят две   тысячи) рублей; 

- софинансирования расходных обязательств на оплату стоимости питания детей в организованных детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (пришкольных площадках) за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

размере 65 600,00 (шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей. 

 Целевое назначение субсидии – оплата стоимости набора продуктов питания для детей, пребывающих в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. 

   5. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е. А.):  

   5.1.  с целью определения занятости детей в летний период 2019 года в срок до 1 июня  2019 года сформировать банк данных по численности и категориям детей: 

 -  охваченных  организованными формами отдыха и оздоровления; 

 - выезжающих с родителями на отдых за пределы Чукотского муниципального района; 

  - остающихся на территории Чукотского муниципального района; 

    5.2. в срок до 21 июня 2019 года обеспечить открытие детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций с обязательным включением в комиссию по их приѐму представителей  санитарно-эпидемиологического надзора и  

государственного пожарного надзора; 

5.3. осуществить планирование мероприятий летней оздоровительной кампании на территории муниципального образования в разрезе населенных пунктов и образовательных организаций  в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей с трехразовым питанием; 

 5.4. своевременно осуществить необходимые действия по определению поставщиков продуктов питания в целях организации питания детей и подростков в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания детей на базе образовательных организаций на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  о контрактной системе в сфере закупок; 

 5.5. в контрактах на поставку продуктов питания в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей согласовывать ассортиментный перечень продукции, который  обязуются обеспечить поставщики, с обязательным включением продуктов питания: рыбы, яиц, 

кисломолочной продукции, в том числе творога и сыра; 

 5.6. обязать юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, обеспечивающего и (или) организующего питание в летних оздоровительных учреждениях, независимо от форм собственности, профиля производства, осуществлять производственный контроль за качеством и 

безопасностью питания детей (СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»);   

      5.7. обеспечить своевременное прохождение работниками, привлеченными к организации и проведению летнего отдыха детей и подростков в детских оздоровительных лагерях, медицинского осмотра, лабораторных обследований с целью определения возбудителей острых кишечных 

инфекций бактериальной и вирусной этиологии и гельминтозов, вакцинации и гигиенического осмотра, а также оформление медицинских книжек установленного образца;  

 5.8. изыскать средства на оплату лабораторных обследований сотрудников летних оздоровительных лагерей перед началом оздоровительного сезона, а также поступающих на работу в течение оздоровительного сезона,  с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций 

бактериальной и вирусной этиологии в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 декабря 2017 года № 149 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-08 «Профилактика острых 

кишечных инфекций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013г. № 53»; 

     5.9. обеспечить детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций педагогическими  и медицинскими кадрами, педагогами-организаторами, педагогами дополнительного образования, обслуживающим персоналом, работниками 

культуры, спорта, туризма; 

     5.10. принять меры по обеспечению благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных организациях в летний период; 

      5.11. в срок до 28 июня 2019 года организовать совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий вывоз детей в тундру к родителям (законным представителям); 

 5.12. оплату проезда школьников к местам постоянного проживания на территории Чукотского муниципального района и обратно  произвести за счѐт средств  муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы»; 

     5.13. обеспечить детские оздоровительные лагеря, не имеющие централизованного водоснабжения или качество воды централизованного водоснабжения которых не соответствует требованиям, водой гарантированного качества, расфасованной в ѐмкости, для питьевых целей; 

     5.14. обеспечить детские оздоровительные лагеря необходимым количеством витамина «С» для проведения профилактической витаминизации детей и йодированной соли для профилактики микроэлементной недостаточности; 

   5.15.обеспечить охрану правопорядка, принять меры, направленные на недопущение противоправных  действий, как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних в местах временного пребывания детей; 

     5.16. организовать индивидуальную работу с  детьми и подростками  группы риска по отдельному комплексному плану с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

    5.17. не допускать открытия детских оздоровительных лагерей  без согласования с Управлением Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу;  

 5.18. в установленные сроки до начала оздоровительного сезона поставить в известность орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия оздоровительных учреждений, режиме работы, количестве смен и 

количестве детей, выполнении предписаний органов Роспотребнадзора; 

 5.19. при перевозке детей автобусом организовать проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения с обязательным сопровождением патрульными автомобилями дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии с требованиями   Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции», приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции»; 

 5.20. для перевозки групп детей предоставлять транспортные средства, отвечающие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

 5.21. обеспечить страхование детей, направленных на отдых и оздоровление в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; 

 5.22. не допускать открытия летних оздоровительных лагерей, не соответствующих требованиям пожарной безопасности; 

 5.23. осуществлять допуск к работе в летних оздоровительных лагерях лиц, прошедших обучение мерам пожарной безопасности; 

 5.24. назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в  каждом летнем оздоровительном лагере; 

 5.25. осуществлять ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны информации о количестве детей, находящихся в летнем оздоровительном лагере; 

 5.26. в срок до 1 июня 2019 года исполнить в полном объѐме предписания, выданные уполномоченными органами государственной власти, в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности, а также иными органами государственной власти в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, связанные с наличием нарушений, несущих угрозу жизни и здоровью людей; 
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 5.27. принять меры по максимальному охвату детей и подростков в период летнего отдыха  культурно  - развлекательной  и спортивно-массовой работой.  Разработать и реализовать план культурно-массовых и спортивных мероприятий по работе с детьми и подростками в летний период 

2019 года. 

 5.28. организовать в летний период работу с детьми  школьного возраста по отдельному плану по различным направлениям: патриотическое воспитание, краеведение, гармонизация межэтнических отношений, экологическое воспитание, профилактика вредных привычек, трудовое 

воспитание  в лагерях различных видов; 

 5.29. принять меры по 100-процентному охвату детей, состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организованным летним отдыхом; 

 5.30. в срок до 1 июня 2019 года утвердить перечень социально-значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков; 

 5.31. в срок до 10 июня 2019 года организовать на базе общеобразовательных организаций,  работу трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально-значимых дел в летний период; 

 5.32.  по результатам каждого месяца подводить итоги работы трудовых отрядов подростков в летний период;  

 5.33. координировать деятельность образовательных организаций, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по изучению потребности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет во временном трудоустройстве; 

 5.34. регулярно размещать материалы по оздоровлению и отдыху детей и подростков Чукотского муниципального района на официальном сайте Чукотского муниципального района. Информацию обновлять по мере поступления данных.   

      6.     Рекомендовать: 

      6.1. ГБУЗ «Чукотская окружная больница» -   филиалу Чукотская районная больница   (Кравцов В.Б.): 

     6.1.1. обеспечить своевременное, качественное и бесплатное проведение медицинских осмотров работников, направляемых на работу в лагеря различных видов, находящихся на территории Чукотского муниципального района, а также медицинских осмотров несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет при оформлении временной трудовой занятости в летний период; 

      6.1.2. обеспечить все детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей  медикаментами, перевязочными материалами, аптечками первой медицинской помощи;  

     6.1.3. обеспечить оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций, на базе которых будет осуществляться деятельность детских оздоровительных  лагерей с дневным пребыванием детей,  динамометрами, спирометрами; 

 6.1.4.обеспечить оценку эффективности оздоровления детей и подростков в детских  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

 6.1.5.обеспечить подготовку медицинских документов детей, направляемых по медицинским показателям в оздоровительную смену. 

      6.2. ГКУ ЧАО «Межрайонный центр занятости населения» Отделу в Чукотском районе (С.Г.Бантос) совместно с  Отделом  социальной поддержки населения в Чукотском районе (территориального органа опеки и попечительства) Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа (А.В.Андросова) в срок до 28 июня 2019 года: 

      6.2.1. организовать формирование банка данных временных рабочих мест для несовершеннолетних; 

 6.2.2. обеспечить подписание соглашений (договоров) с: 

работодателями о временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы время; 

 общеобразовательными учреждениями и иными организациями о создании трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период; 

 6.2.3. организовать информационную кампанию о деятельности трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период; 

 6.2.4. обеспечить финансирование мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и деятельности трудовых отрядов подростков; 

 6.2.5. в первоочередном порядке организовывать временную занятость несовершеннолетних (трудовые отряды подростков и временное трудоустройство): 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 проживающих в отдалѐнных сѐлах района. 

     6.3. Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОтдМВД «Провиденское» (Галошев А. Б.): 

     6.3.1. обратить внимание на организацию охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно- развлекательных мероприятий в местах с массовым пребыванием детей; 

     6.3.2.  в  целях недопущения совершения противоправных деяний, как несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних, предотвращения реальной угрозы жизни и здоровья несовершеннолетних, в период их нахождения в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, соответствующим образом организовать взаимодействие с руководителями ведомств и организаций, ответственными за выполнение мероприятий профилактического характера; 

     6.3.3. обеспечить сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку организованных групп детей, патрульными автомобилями  дорожно - патрульной службы на основании поданных заявок. 

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

     8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район Пенечейвуну Е.А.  

 

 И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов   

 

Приложение № 1 

    к постановлению Администрации муниципального 

                                                        образования Чукотский муниципальный район 

                                                     от «24» апреля 2019 г. № 118 

   

С О С Т А В 

районной комиссии по организации труда, развития, отдыха, оздоровления  

детей и подростков Чукотского муниципального района в 2019 году. 

 

 

Юрочко Л.П. 
Председатель комиссии: 

 Глава администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Пенечейвуна Е.А. 
 Заместитель председателя: 

Заместитель Главы администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по делам коренных малочисленных народов крайнего Севера, начальник Управления социальной  политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Яровая  М.И. 

Секретарь комиссии: 

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Безбородова Л.В. 

 

 

Члены комиссии:  

Заместитель начальника Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,   начальник отдела образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Григорьева     Н.Л. 

                                 

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;                                                             

Бантос С.Г.                              Начальник Отдела в Чукотском районе ГКУ ЧАО «Межрайонный центр занятости населения»; 

Андросова     А.В. Начальник Отдела социальной поддержки населения в Чукотском районе (территориального органа опеки и попечительства) Департамента социальной политики ЧАО; 

Шураев Э.М. Главный врач  Филиала в Чукотском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»; 

Мацаков В.А. Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чукотскому району ГУ МЧС России по Чукотскому АО; 

Кравцов В.Б. И.о. руководителя (главного врача)   ГБУЗ «Чукотская окружная  больница» филиал «Чукотская районная больница»; 

Иванов М.В.  И.о. начальника  Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Мотвеева И.С. Заместитель директора   ООО  «Берингов Пролив»;                                                       

Галошев А.Б.  Начальник  пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД «Провиденское» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2019 г. № 119 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Чукотском муниципальном районе в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года  

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 2985-р,  Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 18 февраля 2019 года № 77-рп, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в Чукотском муниципальном районе в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района обеспечить выполнение Плана и представление информации в Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о его реализации 

в установленные контрольные сроки.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям организаций, учреждений, участвующих в реализации  Плана, обеспечить его выполнение и представление информации в Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район о реализации в установленные контрольные сроки. 

4. Заместителю главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Начальнику Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Пенечейвуной Е.А.: 

1) обеспечить взаимодействие с Управлением по делам коренных малочисленных народов Чукотки Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, в решении вопросов по реализации Плана мероприятий; 

2) осуществлять координацию работы по сбору информации о ходе реализации Плана; 

3) предоставлять обобщенную информацию о ходе реализации Плана в Управление по делам коренных малочисленных народов Чукотки Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа ежегодно к 10 декабря текущего года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера,  Начальника Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Пенечейвуну Е.А. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «24» апреля 2019 года № 119 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по реализации в Чукотском муниципальном районе в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

  

 

№/№ 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Источники финансирования Задача Стратегии Индикаторы (количественные 

или качественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

I.  Обеспечение равноправия граждан и реализация их конституционных прав 

1. Мониторинг обращений граждан о 

фактах нарушения 

принципа равенства граждан 

независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также 

других обстоятельств, в том числе при 

приеме на работу, при замещении 

должностей в правоохранительных 

органах и в судебной системе, при 

формировании кадрового резерва на 

региональном и муниципальном 

уровнях 

2019-2021 годы органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района; 

главы сельских поселений Чукотского 

района; 

Пункт полиции (место дислокации с. 

Лаврентия) МО МВД России 

«Провиденское» (далее – ПП МО МВД 

России «Провиденское») 

 

в пределах средств,  

предусмотренных на финансирование 

основной деятельности органов 

местного самоуправления Чукотского 

автономного округа 

обеспечение равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного или должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств при приеме 

на работу, замещении должностей государственной и 

муниципальной службы, формировании кадрового 

резерва; принятие мер по недопущению дискриминации 

по признаку национальной принадлежности при 

осуществлении государственными органами и органами 

местного самоуправления своей деятельности  

Количество обращений граждан; 

наличие (отсутствие) фактов 

нарушения принципа равенства 

граждан 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений  

2. Содействие проведению торжественных 

мероприятий, приуроченных к 

праздничным и памятным датам в 

истории народов России, в том числе 

посвященных: 

2019-2021 годы органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

главы сельских поселений Чукотского 

района; 

подведомственные учреждения  

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

сохранение и приумножение духовного, исторического и 

культурного наследия и потенциала многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации) 

посредством пропаганды идей патриотизма, единства и 

дружбы народов, межнационального (межэтнического) 

согласия  

количество участников мероприятий доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

2.1. Международному дню родного языка   ежегодно Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района,  

главы сельских поселений Чукотского 

района; 

подведомственные учреждения, 

общественные объединения, средства 

массовой информации (далее - СМИ) 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

повышение интереса к изучению истории, культуры и 

языков народов Российской Федерации, значимых 

исторических событий, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат, связанных 

с реализацией государственной национальной политики 

Российской Федерации 

количество участников мероприятий доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

2.2. Дню славянской письменности и 

культуры 

ежегодно Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района,  

 главы сельских поселений Чукотского 

района; 

подведомственные учреждения,  

общественные объединения, СМИ 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

повышение интереса к изучению истории, культуры и 

языков народов Российской Федерации, значимых 

исторических событий, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат, связанных 

с реализацией государственной национальной политики 

Российской Федерации 

количество участников мероприятий доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

2.3 Дню России ежегодно Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района,   

главы сельских поселений Чукотского 

района; 

подведомственные учреждения, 

общественные объединения, СМИ 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

повышение интереса к изучению истории, культуры и 

языков народов Российской Федерации, значимых 

исторических событий, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат, связанных 

с реализацией государственной национальной политики 

Российской Федерации  

количество участников мероприятий доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

2.4. Международному дню коренных 

народов мира 

ежегодно Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района,  

главы сельских поселений Чукотского 

района; 

подведомственные учреждения, 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

повышение интереса к изучению истории, культуры и 

языков народов Российской Федерации, значимых 

исторических событий, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат, связанных 

с реализацией государственной национальной политики 

количество участников мероприятий доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 
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общественные объединения, СМИ Российской Федерации 

2.5. Дню народного единства ежегодно Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района,  

главы сельских поселений Чукотского 

района; 

подведомственные учреждения, 

общественные объединения, СМИ 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

повышение интереса к изучению истории, культуры и 

языков народов Российской Федерации, значимых 

исторических событий, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат, связанных 

с реализацией государственной национальной политики 

Российской Федерации 

количество участников мероприятий доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

3. Мониторинг реализации 

муниципальных программ 

(подпрограмм) Чукотского 

муниципального района, направленных 

на поддержку этнокультурного развития 

народов Чукотки 

ежегодно Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

учет этнокультурного фактора при обеспечении  

сбалансированного, комплексного и системного развития 

региона 

количество муниципальных 

программ, направленных на 

поддержку социального, 

экономического и этнокультурного 

развития народов Чукотки;  

объем средств, предусмотренных на 

поддержку социального, 

экономического и этнокультурного 

развития народов Чукотки;  

количество мероприятий, 

реализованных в рамках программ 

(подпрограмм) 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

4. Мониторинг мер поддержки социально-

экономического и этнокультурного 

развития коренных малочисленных 

народов Чукотки 

постоянно Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

повышение уровня адаптации традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов к современным экономическим условиям наряду 

с обеспечением защиты их исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни  

объем средств, предусмотренных на 

поддержку социально-

экономического и этнокультурного 

развития коренных малочисленных 

народов; количество участников 

мероприятий, направленных на 

сохранение культур и 

традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов; 

уровень доходов населения в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов  

доклад в Правительство 

Чукотского автономного 

округа 

 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации  

5. Всероссийская просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

ежегодно органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

подведомственные учреждения 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

формирование гражданского самосознания, чувства 

патриотизма, гражданской ответственности, гордости за 

историю России, воспитание культуры 

межнационального общения, основанной на уважении 

чести и национального достоинства граждан, 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей  

ежегодное количество участников 

не менее 75 человек 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

6. Проведение гонки на собачьих 

упряжках «Надежда» 

ежегодно органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района,  

главы сельских поселений Чукотского 

района; 

подведомственные учреждения 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

развитие традиционных видов спорта и транспорта 

народов Крайнего Севера; 

пропаганда ездового собаководства, как вида спорта, 

туризма и формы активного отдыха 

ежегодное количество участников 

не менее 30 человек 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

7. Проведение культурно-спортивного 

фестиваля морских охотников 

«Берингия» 

ежегодно Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района,  

главы сельских поселений Чукотского 

района; 

подведомственные учреждения 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

пропаганда и развитие традиционных видов транспорта и 

национальных видов спорта народов Чукотки; активное 

использование самобытных форм физических 

упражнений в укреплении здоровья; совершенствование 

с помощью национальных видов спорта мастерства в 

промыслово-хозяйственной деятельности 

ежегодное количество участников 

не менее 250 человек 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации 

8. Реализация комплекса мероприятий, 

посвященных Дню русского языка 

2020 год Управление социальной политики 

администрации МО Чукотский 

муниципальный район,  

подведомственные учреждения 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и  бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

создание оптимальных условий для использования 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения и одного 

из официальных языков международных организаций, а 

также для сохранения и развития языков народов 

Российской Федерации 

охват мероприятиями всех 

муниципальных образований 

Чукотского муниципального района 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество 

9. Анализ миграционной ситуации в 

Чукотском муниципальном районе в 

целях выявления факторов, способных 

оказать негативное влияние на 

общественно-политическую обстановку 

2019-2021 годы  

 

Рабочая группа по гармонизации 

межэтнических отношений, 

главы сельских поселений Чукотского 

района, 

ПП МО МВД России «Провиденское» 

 

 

в пределах средств, предусмотренных  

бюджетом муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

недопущение социальной и территориальной изоляции 

иностранных граждан в Российской Федерации, 

устранение способствующих этому условий  

 

количество выявленных факторов  

 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

10. Распространение знаний об основах 

российской государственности, 

истории, культуры, а также традиций 

народов региона пребывания и правил 

поведения среди детей иностранных 

граждан, особенно в дошкольных 

образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях  

2019-2021 годы  

 

Управление социальной политики 

администрации МО Чукотский 

муниципальный район, 

подведомственные учреждения 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

повышение роли институтов гражданского общества в 

социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан в Российской Федерации, содействие участию 

институтов гражданского общества в деятельности 

многофункциональных центров, а также организаций, 

предоставляющих иностранным гражданам 

юридические, социальные, образовательные и иные 

услуги  

количество методических 

рекомендаций и памяток  

 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

11. Реализация мероприятий, связанных с 

проведением Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика» по 

номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на 

муниципальном уровне»  

ежегодно  

 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

главы сельских поселений Чукотского 

района 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

повышение эффективности системы координации 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления при реализации 

государственной национальной политики Российской 

Федерации  

 

количество участников конкурса  

 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

12. Обеспечение функционирования 

государственной информационной 

системы мониторинга в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций, базирующейся на 

диверсификации источников 

информации и предусматривающей 

возможность оперативного реагирования 

на конфликтные и предконфликтные 

ситуации в Чукотском автономном 

округе, и совершенствование ее работы  

2019-2021 годы  

 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

 Рабочая группа по гармонизации 

межэтнических отношений, 

главы сельских поселений Чукотского 

района 

  

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

функционирование государственной системы 

мониторинга состояния межэтнических отношений и 

раннего предупреждения конфликтных ситуаций 

охват системой мониторинга 

муниципальных образований 

Чукотского муниципального района  

 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

13. Обеспечение деятельности 

общественных советов, иных экспертно- 

консультативных органов при органах 

исполнительной власти и органах 

местного самоуправления Чукотского 

автономного округа 

2019-2021 годы  

 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

объединение усилий государственных и муниципальных 

органов и институтов гражданского общества для 

укрепления единства российского народа, достижения 

межнационального мира и согласия; создание условий 

для участия коренных малочисленных народов в 

решении вопросов, затрагивающих их права и интересы 

количество заседаний и 

рассматриваемых вопросов 

общественных советов, иных 

экспертно- консультативных 

органов 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

14. Дополнительное профессиональное 

образование  государственных 

гражданских служащих Чукотского 

автономного округа и муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

взаимодействие с национальными 

объединениями и религиозными 

организациями, по утвержденным в 

установленном порядке учебным 

программам по вопросам реализации 

государственной национальной политики 

Российской Федерации 

ежегодно Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных и муниципальных 

служащих по утвержденным в установленном порядке 

типовым учебным программам по вопросам реализации 

государственной национальной политики Российской 

Федерации 

количество муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, занимающихся 

проблемами межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления  

с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации  

15. Привлечение к работе в общественных 

советах, иных экспертно-

консультативных органах при 

заинтересованных органах 

исполнительной власти Чукотского 

автономного округа представителей 

национальных общественных 

объединений и религиозных 

организаций 

2019-2021 годы  

 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

участие общественных советов и иных консультативных 

органов, созданных при государственных органах и 

органах местного самоуправления, в деятельности по 

укреплению общероссийской гражданской 

идентичности, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) и межрелигиозных отношений, 

обеспечению социальной и культурной адаптации 

иностранных граждан в Российской Федерации и их 

интеграции в российское общество  

количество представителей 

национальных общественных 

объединений и религиозных 

организаций, включенных в состав 

общественных советов, иных 

экспертно-консультативных органов 

доклад в Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

16. Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

развития межнационального 

сотрудничества, сохранения и защиты 

самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской 

Федерации, социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов  

2019-2021 годы  

 

Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

сохранение и развитие культуры межнациональных 

(межэтнических) отношений в Российской Федерации); 

вовлечение этнокультурных и общественных 

объединений, религиозных организаций в 

межнациональное и межконфессиональное 

сотрудничество  

 

количество организаций, 

получивших поддержку;  

количество участников мероприятий  

аналитический отчет в 

Администрацию 

Чукотского 

муниципального района 

 

IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации  

17. Освещение мероприятий, направленных 

на реализацию государственной 

национальной политики в Чукотском 

автономном округе на официальном 

сайте администрации Чукотского 

муниципального района  

постоянно Органы местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, 

в пределах средств, предусмотренных 

окружным бюджетом и бюджетом 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

информирование населения о  мероприятиях, 

направленных на реализацию государственной 

национальной политики в Чукотском автономном округе  

число информационных материалов информация на сайте 

18. Освещение мероприятий, направленных 

на реализацию государственной 

национальной политики в Чукотском 

муниципальном районе в СМИ 

постоянно Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

администрации МО Чукотский 

муниципальный район 

 

- информирование населения о  мероприятиях, 

направленных на реализацию государственной 

национальной политики в Чукотском автономном округе 

число информационных материалов информация в СМИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.04.2019 г. № 120 

с. Лаврентия 
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О закреплении территорий за муниципальными образовательными организациями Чукотского  

муниципального района в 2019 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чукотского 

муниципального района, в целях организации общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить закрепление территорий за муниципальными образовательными учреждениями Чукотского муниципального района в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2018 года № 147 «О закреплении территорий за муниципальными образовательными организациями Чукотского муниципального района в 2018 году». 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                             В.Г. Фирстов 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотского муниципального района 

от «24» апреля 2019 г. № 120 

 

Закрепление территорий  

за муниципальными  образовательными организациями  

Чукотского муниципального района в 2019 году 

 

№ п/п Наименование, адрес муниципального общеобразовательного учреждения Территория, закреплѐнная за муниципальной образовательной организацией (контингент) 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Лорино». 

689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 14 

Территория сельского поселения Лорино (учащиеся с 1 по 11 класс) 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия». 

689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 40 А. 

Территория сельского поселения Лаврентия (учащиеся с 1по 11 класс, Нешкан - учащиеся с 9 по 11 класс, Энурмино - 

учащиеся с 5 по11 класс) 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан».  

689330, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 8 

Территория сельского поселения Нешкан (учащиеся с 1 по 9 класс, дошкольники) 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино». 

689320, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д. 16 А 

Территория сельского поселения Энурмино (учащиеся с 1 по 4 класс, дошкольники) 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун». 

689313, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Морзверобоев, д. 18 

Территория сельского поселения Инчоун (учащиеся с 1 по 4 класс, дошкольники) 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен». 

689310, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 36 

Территория сельского поселения Уэлен (учащиеся с 1 по 11класс, дошкольники, Инчоун - учащиеся с 5 по 11 класс) 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино». 

689315, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 9 

Территория сельского поселения Лорино (дошкольники) 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» села Лаврентия». 

689300, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнѐва, д. 27 

Территория сельского поселения Лаврентия (дошкольники) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.04.2019 г. № 122 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2018 г. № 54 

 

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

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2018 г. № 54 «Об организации работы по внедрению в Чукотском муниципальном районе успешных практик, направленных на создание благоприятного климата, 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 Состав рабочей группы («проектного офиса») по внедрению в Чукотском муниципальном районе успешных практик, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «24» апреля 2019 года № 122 

 

«Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 20.02 2018 г.№ 54 

 

СОСТАВ 

рабочей группы («проектного офиса») по внедрению в Чукотском муниципальном районе успешных практик, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 

Председатель – 

Добриева Анна Алимбековна 

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

Заместитель Председателя –  

Платов Юрий Николаевич 

Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Секретарь – Файрузова Гузель Ринатовна Главный специалист комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Члены рабочей группы – 

Клачковская Ирина Алексеевна Начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Иванов Михаил Викторович И.о. начальника Управления промышленной,  политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Колдаева Наталья Николаевна И.о.председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2019 г. № 123 

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г. 

№ 348 

  

 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

район на 2017 -2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 

    «Объемы и 

 источники                      финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 46759,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 481,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13433,4 тыс. рублей; 

из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 42 343,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16527,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 692,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 12 122,8 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4416,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1317,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1788,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1310,6 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

 

Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 42218,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 41678,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13514,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11821,8 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 671,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 664,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 185,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 178,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 301,0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 тыс. рублей; 

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

 

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

всего 3869,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3869,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1114,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1616,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1138,8 тыс. рублей; 

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

 

1.2.          Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

                       «5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 46759,3 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2017 году – 17844,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 481,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 13433,4 тыс. рублей; 

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

1.3.        Раздел 7  Программы изложить в следующей редакции: 

«7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 
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Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем выпуска продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 241,7 223,9 167,9 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 18,1 10,5 10,0 

». 

1.4. В приложении 1 к Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы»: 

1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы « Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 42218,0 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13684,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11991,8 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 41678,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 16342,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13514,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11821,8 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 199,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 170,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 170,0 тыс. рублей; 

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

 

1.4.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 42218,0 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 16541,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13684,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11991,8 тыс. рублей; 

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

1.4.3. Раздел 7 Подпрограммы изложить в следующей редакции:  

 

«7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 241,7 223,9 167,9 

». 

1.4.4. Приложение 1 к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.5. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»: 

1.5.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в следующей редакции: 

    Объемы и 

    источники                    финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 671,5 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2017 году – 188,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 180,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 302,8 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 664,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 185,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 178,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 301,0 тыс. рублей; 

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

в 2017 году – 3,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1,8 тыс. рублей; 

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

 

1.5.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 671,5 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 188,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 180,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 302,8 тыс. рублей; 

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

1.5.3. Раздел 7 Подпрограммы изложить в новой редакции: 

«7 Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы  

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 18,1 10,5 10,0 

». 

1.5.4. Приложение 1 к Подпрограмме «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 

 И.о. Главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «24» апреля 2019 года № 123 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

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

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой 

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 
в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства и реализации социально значимых видов 

хлеба 
2017-2019 42218,0 41678,8 539,2 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 16541,6 16342,4 199,2 0,0 

2018 13684,6 13514,6 170,0 0,0 

2019 11991,8 11821,8 170,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                                    ». 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «24» апреля 2019 года № 123 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на 

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

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 
в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета прочих внебюджетных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства мясной и молочной продукции 

 
2017-2019 671,5 664,2 7,3 0,0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2017 188,7 185,0 3,7 0,0 

2018 180,0 178,2 1,8 0,0 

2019 302,8 301,0 1,8 0,0 

           ». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2019 г. № 124 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об Управлении промышленной политики и закупок для нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 38 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2006 г. № 144, в связи с организационными 

изменениями, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об  Управлении промышленной политики и закупок для нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.03.2014г. № 21 «Об утверждении Положения об  Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район», 

3.  Признать утратившим силу постановление от 09.03.2016 г. № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.03.2014 года № 21». 

4. Признать утратившим силу постановление от 23.12.2016 г. № 407 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 марта 2014 года № 21» 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

И.о. Главы Администрации          В.Г. Фирстов 

 

Приложение  



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 

к постановлению Администрации 

муниципального       образования 

Чукотский муниципальный район 

    от «24» апреля 2019 г. № 124 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

     от «24» апреля 2019 г. № 124 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

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

 

1. Общие положения 

1.1. Управление промышленной политики и  закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Управление) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный, муниципальными правовыми актами органов и должностных лиц местного 

самоуправления, а также настоящим положением. 

1.2. Полное наименование Управления – Управление промышленной  политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.3. Сокращенное наименование Управления – УпПП и ЗМН. 

1.4. Управление является отраслевым подразделением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и подконтрольно Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. В структуру Управления входят: 

отдел архитектуры, градостроительства, транспорта и связи; 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли; 

отдел закупок для муниципальных нужд. 

Структура Управления приведена в приложении к настоящему Положению.  

2. Основные задачи Управления 

2.1. Основной задачей Управления является проведение единой государственной и муниципальной политики в области архитектуры, градостроительства, промышленности, транспорта, торговли, топливно-энергетического комплекса, строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития и содержания дорожной сети, благоустройства территорий а также по организации муниципального управления, координации деятельности в указанных сферах всех органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района и осуществление муниципального контроля в пределах своей компетенции. 

2.2. Основными направлениями деятельности Управления являются: 

 регулирование и осуществление муниципального управления в рамках полномочий, предоставленных органам местного самоуправления для решения вопросов местного значения муниципального района, предусмотренных пунктами 4-7,18,20,22 части 1 статьи 14, пунктами 4-

6,14,15,15.1,17,18,34,36 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также регулирование отношений и осуществление муниципального управления в сферах деятельности, 

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, на территории Чукотского муниципального района. 

- в случае передачи органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 10,19,21,28, части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район регулирование и осуществление муниципального управления, в том числе муниципального контроля 

на территории соответствующих сельских поселений, в рамках переданных Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район полномочий. 

3. Основные функции Управления 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами и направлениями деятельности осуществляет следующие функции: 

в сфере архитектуры и градостроительства:  

 разрабатывает и осуществляет градостроительные мероприятия, направленные на комплексное социально-экономическое развитие района; 

 обеспечивает действенный контроль за реализацией утвержденной градостроительной проектно-планировочной документации с учетом применения наиболее экономичных приемов и методов планировки и застройки населенных мест, развития инженерного 

оборудования, благоустройства и озеленения; 

 участвует в создании выразительного, индивидуального архитектурного облика сельских поселений Чукотского муниципального района  путем формирования градостроительных ансамблей, общественных центров, площадей, улиц, пешеходных зон, бережного сохранения 

и гармоничного использования исторических архитектурных памятников и природных ландшафтов; 

 определяет и обеспечивает рациональную структуру жилищно-гражданского строительства с учетом национальных, природно-климатических и демографических условий регионов, широкого использования местных строительных материалов; 

 обеспечивает рациональное использование земельных ресурсов при размещении объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения; 

 содействует разнообразным формам и методам проектирования, строительства и реконструкций, ремонта и реставрации в условиях рыночной экономики; 

 занимается изучением спроса и предложения, состояния конъюнктуры рынка инвестиций проектных работ и услуг, использование конкуренции проектировщиков, заказчиков и подрядчиков в целях повышения уровня архитектурных решений по эффективности 

градостроительных мероприятий; 

 обеспечивает контроль за качеством жилищно – гражданского и производственного строительства, соблюдением стандартов при производстве строительных материалов и изделий; 

 контролирует разработку, согласование и экспертизу всех видов градостроительной проектно-планировочной документации; 

 осуществляет постоянный контроль за реализацией градостроительной и проектной документацией и ведение авторского надзора проектными организациями; 

 участвует в рассмотрении и согласовании территориальной комплексной схемы градостроительного планирования территории Чукотского муниципального района, муниципальных программ по вопросам жилищного строительства, развития инженерной и транспортной 

инфраструктур, расселения и размещения производительных сил и иным вопросам территориального развития, затрагивающим интересы района; 

 оказывает органам местного самоуправления методическую и методологическую поддержку по разработке и утверждению в установленном порядке правил землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района, а также по внесению 

изменений в действующие правила землепользования и застройки; 

 участвует в разработке и реализации градостроительных разделов муниципальных программ социально-экономического развития Чукотского муниципального района, содержащих вопросы архитектуры, градостроительства, строительства, реконструкции, модернизации 

жилого фонда и жилищно-коммунального хозяйства;  

 осуществляет ведение градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности на территории Чукотского муниципального района; 

 осуществляет взаимодействие с заинтересованными организациями, направленное на развитие архитектурного искусства, охрану произведений архитектуры, памятников истории ландшафтов, а также на обеспечение реконструкции районов исторической застройки; 

 участвует в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности  поселений Чукотского муниципального района. 

 согласовывает паспорта для отвода земельных участков под строительство объектов различного назначения и выдает по заявкам заказчиков-застройщиков архитектурно-планировочные задания и контролирует освоение и использование выделенных для строительства 

земельных участков; 

 осуществляет по поручению заказчиков-застройщиков подготовку исходно-разрешительной документации, получение технических условий и необходимых согласований в целях предварительного выбора участка и подготовку документов для выдачи разрешения на 

строительство объекта; 

 осуществляет подготовку документов в целях выдачи разрешений (специальных разрешений) на строительство объектов недвижимости,  а также регистрацию в установленном порядке этапов выполнения инженерных изысканий для строительства, выдает разрешения на 

строительно-монтажные работы в соответствии с полномочиями; 

 осуществляет регистрацию (выдачу разрешений) производства инженерных изысканий, подготавливает исходную и разрешительную документацию по сносу (разработке) зданий, сооружений и зеленых насаждений; 

 ведет дежурный план застройки, инженерных сооружений, сетей коммуникаций с внесением текущих изменений; 

 осуществляет формирование и ведение архивных фондов инженерных изысканий для строительства на территории муниципального образования, использует и распоряжается топографо-геодезическими и геологическими фондами, координирует работы по топографо-

геодезическому обеспечению территории; 

 участвует в создании информационной системы, банка данных и организует информационное обеспечение органов местного самоуправления и иных участников градостроительной деятельности по вопросам архитектурной и градостроительной деятельности на 

подведомственной территории; 

 осуществляет поэтапный контроль за строительством объектов, осуществляет контроль за ведением регистра строящихся зданий, участвует в формировании системы учета и технической инвентаризации объектов недвижимости всех форм собственности; 

 обеспечивает в установленном порядке проведение государственной экспертизы и утверждение градостроительной документации, градостроительных разделов муниципальных программ, схем и планов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

финансируемых за счет средств муниципального образования и внебюджетных фондов, а также градостроительной и проектной документации объектов, финансируемых из других источников, по вопросам безопасности, энергоснабжения, соблюдения нормативных требований и требований 

архитектурно-планировочного задания; 

 участвует в подготовке материалов по инвентаризации земель, находящихся в государственной собственности, передаче земельных участков в муниципальную, частную собственность, в пользование и аренду; 

 осуществляет в  установленном  порядке подготовку  документов  в  целях выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

 организует мероприятия по общественному обсуждению (публичным слушаниям) проектов, связанных со строительством, размещением объектов на территории Чукотского муниципального района, подлежащих экологической экспертизе в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 исполняет функции заказчика-застройщика по объектам, финансируемым за счѐт бюджетных средств всех уровней; 

 ведет работу по подготовке технических заданий, получению технических условий на выполнение инженерно-строительных изысканий и проектных работ; 

 осуществляет проведение экспертиз и согласований проектно-сметной документации (далее - ПСД); 

 осуществляет проверку комплектности и качества разработанной ПСД, оформление разрешительной градостроительной документации на производство строительно-монтажных и подготовительных работ передачу еѐ в установленные сроки подрядной организации;  

 осуществляет подготовку смет на возмещение затрат по своевременному освобождению отведѐнных под строительство площадок от зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и зелѐных насаждений, мешающих строительству; 

 осуществляет проверку сметной документации по объектам строительства, реконструкции и ремонта, финансируемых за счѐт бюджетных средств; 

 осуществляет контроль за своевременным финансированием проектных и строительно-монтажных работ; 

 осуществляет технический контроль за строительством, реконструкцией и ремонтом объектов с решением следующих основных задач: 

контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов; 

контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям и требованиям нормативных документов; 

принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в ПСД, еѐ пересмотр и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства; 

проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов,  сертификатов, лабораторных  испытаний и др.; 

контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства; 

освидетельствование совместно с представителями строительно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до 

оформления актов освидетельствования скрытых работ; 

контроль за соответствием объѐмов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ (форма КС-2, КС-3) проектно-сметной документации; 

проведение учѐта объѐмов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также стоимости некачественно выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов; 

контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съѐмки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и 

внесение в неѐ изменений в связи с выявленными недостатками при производстве строительно-монтажных работ; 

контроль исполнения строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора, органов государственного строительного надзора и технического надзора заказчика выявленных дефектов и недостатков при производстве и приѐмке строительно-монтажных 

работ; 

 участвует в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации и оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства объекта, а также организация проведения работ по оценке технического состояния 

объектов после расконсервации или передаче объекта другой строительно-монтажной организации для продолжения работ; 

 участвует в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора и финансового контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями; 

 извещает органы государственного строительного надзора о всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объѐмах работ по ликвидации аварий; 

 определяет даты проведения комиссии и оформление акта приѐмки объектов строительства, ремонтных объектов, объектов реконструкций и капитальных ремонтов; 

 осуществляет контроль за ходом строительства объектов, финансируемых за счет средств бюджета. 

в сфере транспорта и дорожной деятельности: 

 участвует в разработке перспективных планов и программ дорожного строительства на территории Чукотского муниципального района, ремонта автомобильных дорог общего пользования; 

 разрабатывает программы улучшения качества транспортного обслуживания населения Чукотского муниципального района; 

 участвует в разработке маршрутов и расписаний движения общественного транспорта, в составлении паспортов на маршруты; 

 осуществляет дорожную деятельность по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения общего пользования, а также иную деятельность в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, предусмотренной 

федеральным законодательством в границах сельских поселений Чукотского муниципального района, в границах Чукотского муниципального района; 

 осуществляет муниципальный дорожный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах сельских поселений Чукотского муниципального района, в границах Чукотского муниципального района; 

 осуществляет подготовку документов (специального разрешения) на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального  района транспортных средств, осуществляющих 

перевозку опасных грузов; 

в жилищно-коммунальной сфере: 

 участвует в реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, региональными и муниципальными программами основных направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района и Чукотского 

автономного округа; 

 разрабатывает и обеспечивает исполнение муниципальных программ, связанных с деятельностью организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

 обеспечивает контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

 разрабатывает проекты развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

 содействует внедрению новых ресурсосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 организует взаимодействие с государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления по развитию жилищно-коммунального хозяйства в пределах своей компетенции; 

 оказывает в пределах своей компетенции методическую и организационную помощь организациям жилищно-коммунального комплекса; 

 участвует в рассмотрении и разработке технико-экономических обоснований тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

 оказывает организационную, методическую и техническую помощь при проведении общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах; 

 организует, в предусмотренных законодательством случаях, проведение конкурсов по выбору управляющих организаций, предоставляющих услуги по управлению многоквартирными домами; 

 ведет учет созданных на территории Чукотского муниципального района товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных, иных специализированных кооперативов, управляющих компаний, предоставляющих услуги по управлению 

многоквартирными домами, организует постоянное взаимодействие с их руководителями; 

 содействует созданию правовых и экономических условий, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование организаций жилищного-коммунального хозяйства по надлежащему техническому и санитарному содержанию жилищного фонда;  

 осуществляет контроль за деятельностью: 

 организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих  водоснабжение и водоотведение в сельских поселениях Чукотского муниципального района, уборку и санитарную очистку территорий, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, содержание и ремонт дорожно-

мостового хозяйства, объектов благоустройства и озеленения;  

организаций, оказывающих банно-прачечные, гостиничные и ритуальные услуги населению;  

организаций коммунальной энергетики, осуществляющих снабжение населенных пунктов электрической и тепловой энергией; 

 непосредственно участвует в реализации на территории Чукотского муниципального района государственной политики в сфере ценообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, транспорте и иных сферах в соответствии с компетенцией Управления; 

 осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории сельских поселений Чукотского муниципального района, в соответствии с  федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и Чукотского 

муниципального района; 

в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса: 

 обеспечивает организацию завоза топливно-энергетических ресурсов для нужд населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района; 

 участвует в согласовании размещения объектов электроэнергетики на территории Чукотского муниципального района; 

 участвует в разработке и проведении скоординированной политики в области цен и тарифов, платежей и сборов, определении размеров субсидий; 

 разрабатывает муниципальные программы, связанные с возмещением части затрат организациям жилищно – коммунального хозяйства за используемые топливно-энергетические ресурсы и обеспечивает их своевременное исполнение; 

 реализует государственную политику в области повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и энергосбережения; 

 участвует в планировании и реализации рационального размещения производительных сил, комплексном экономическом и социальном развитии Чукотского муниципального района; 

 осуществляет мониторинг подготовки и прохождения объектами электроэнергетики осенне-зимнего периода; 

 участвует в разработке муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

  организует информационное обеспечение на территории Чукотского муниципального района мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

 осуществляет иные полномочия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в сфере благоустройства: 

 осуществляет комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории сельских поселений Чукотского муниципального района мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории сельского поселения; 
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 участвует в осуществлении муниципального контроля за соблюдением установленных правил благоустройства территории сельских поселений Чукотского муниципального района;   

в сфере торговли и обеспечения населения социально-значимыми продуктами питания: 

 осуществляет контроль над деятельностью организаций торговли независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в части обеспечения сельских жителей Чукотского муниципального района социально-значимыми продуктами питания; 

 осуществляет подготовку и заключение соглашений на поставку социально-значимых продуктов питания, ввозимых в Чукотский муниципальный район; 

 участвует в разработке планов развития и размещения в Чукотском муниципальном районе организаций торговли, сферы услуг, приема их в эксплуатацию; 

 производит анализ и осуществляет контроль наличия, поступления и реализации социально-значимых продуктов питания в целом по Чукотскому муниципальному району и в разрезе сельских поселений района; 

в сфере закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд: 

 является лицом, действующим от имени уполномоченного на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (независимо от способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случаев 

осуществления закупки у единственного поставщика) органом исполнительной власти муниципального образования Чукотский муниципальный район – Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 участвует в регулировании отношений, направленных на обеспечение нужд заказчиков Чукотского муниципального района в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок; 

 участвует в составе контрактной службы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с «Положением о контрактной службе Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнным постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2016 г. № 29; 

 

4. Обеспечение деятельности Управления 

4.1. Управление для осуществления возложенных задач и функций имеет право: 

 участвовать в рассмотрении и вносить предложения по вопросам, относящимся к его компетенции; 

 принимать участие в разработке и реализации региональных и муниципальных  программ; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений информацию, необходимую для осуществления задач и функции, возложенных на Управление; 

 использовать в установленном порядке банк данных Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 оказывать консультативную помощь предприятиям, организациям, населению района по вопросам, находящимся в компетенции Управления; 

 участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством жилых домов и объектов социального назначения; 

 в соответствии с законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами контролировать деятельность муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведомственном подчинении Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

 участвовать в согласовании отвода земель под все виды хозяйственной деятельности; 

 подготавливать проекты нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

 определять в каждом конкретном случае стадийность, состав и объем проектирования, необходимость разработки эскизных проектов, вариантного и конкурсного проектирования для объектов, имеющих важное архитектурное и градостроительное значение; 

 беспрепятственно посещать и производить контроль за ходом работ на любых объектах строительства, предприятиях, выпускающих строительные материалы, изделия и конструкции, независимо от ведомственной подчиненности этих предприятий и форм собственности, в 

соответствии с федеральными законами; 

 вносить Главе Администрации предложения о приостановлении проектных и строительных, ремонтных и реставрационных работ, выполняемых с нарушением утвержденной технической документации, отклонять от согласований проекты, не отвечающие нормативным 

архитектурно-градостроительным требованиям и архитектурно-планировочным заданиям, выданным органами архитектуры и градостроительства; 

 возбуждать перед соответствующими государственными органами вопрос о привлечении в установленном порядке к административной и  уголовной ответственности или наложении в установленном порядке штрафных санкций на лиц, организации, виновных в 

самовольном строительстве, в нарушении градостроительной дисциплины, действующего законодательства в области строительства и архитектуры, правил благоустройства сельских поселений, а также на руководителей предприятий, на территории которых совершены эти правонарушения; 

 прекращать производство топо-геодезических и инженерно-геологических изысканий, разбивочных работ и раскопок, выполняемых с нарушением действующих инструкций и нормативов, или без разрешения, выданного в установленном порядке; 

 создавать в необходимых случаях временные творческие коллективы проектировщиков, экспертные группы с привлечением к работе в них на договорной основе архитекторов и других специалистов; 

 требовать и получать в пределах своих полномочий статистические данные от соответствующих органов статистики, организаций, учреждений, предприятий, расположенных на подведомственных территориях, а также плановые и отчетные данные по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления. 

5. Взаимоотношения с другими 

отраслевыми подразделениями Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

5.1. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отраслевыми подразделениями Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, с подразделениями органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, 

органами местного самоуправления, общественными организациями, а также с другими организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

6. Ответственность Управления и его должностных лиц 

6.1. Управление и должностные лица Управления несут ответственность за выполнение возложенных на него задач и функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа и муниципальными правовыми актами Чукотского 

муниципального района. 

7. Руководство Управлением 

7.1. Управление возглавляет начальник Управления, который назначается на должность и освобождается от нее главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

7.2. Начальник Управления: 

- руководит деятельностью Управления, контролирует исполнение и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций;  

 - вносит предложения о назначении на должность и освобождении от должности сотрудников Управления;  

7.3. В период отсутствия начальника Управления исполнение его должностных обязанностей возлагается на иного муниципального служащего в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение  

к Положению об Управлении промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 

СТРУКТУРА 

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

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2019 г. № 125 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года № 392 

 

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

муниципальных программ Чукотского муниципального района», в целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года № 392 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» следующие изменения: 

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

1) в паспорте строку «Объѐмы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 189 443,5 в том числе по годам: 

в 2018 году – 59 697,1 

в 2019 году – 66 159,0 

в 2020 году – 63 587,4» 

2) Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования мероприятий Программы на 2018-2020 годы составляет 189 443,5 тысяч рублей:  

в 2018 году – 59 697,1 

в 2019 году – 66 159,0 

в 2020 году – 63 587,4 

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

1.2. В подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы»: 

1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам)» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам 

или кварталам) 

За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 188 326,2 в том числе по годам 

в 2018 году – 59 100,2 

в 2019 году – 65 898,8 

в 2020 году – 63 327,2» 

2) Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 188 326,2  тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 188 326,2    тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 59 100,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 65 898,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 63 327,2 тыс. рублей.» 

3) приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или кварталам)» изложить в новой редакции: 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам или 

кварталам) 

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс.  рублей: 1 117,3 в том числе по годам: 

в 2018 году – 596,9 

в 2019 году – 260,2 

в 2020 году – 260,2  

2) Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 1 117,3 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 1 117,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 596,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 260,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 260,2 тыс. рублей.» 

3) приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 декабря 2018 г. 

 

И.о. Главы Администрации          В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «24» апреля 2019 г. № 125 

 

«Приложение 

к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования 

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

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

 

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

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

 

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

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 
всего 

в том числе средства 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 Всего по Подпрограмме 2018-2020 188 326,2 188 326,2  



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 10 

2018 59 100,2 59 100,2 

2019 65 898,8 65 898,8 

2020 63 327,2 63 327,2 

1 Содержание  исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в том 

числе: 

2018-2020 188 326,2 188 326,2  

2018 59 100,2 59 100,2 

2019 65 898,8 65 898,8 

2020 63 327,2 63 327,2 

1.1. Содержание центрального аппарата Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

2018-2020 163 671,2 163 671,2 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2018 51 055,3 51 055,3 

2019 57 562,7 57 562,7 

2020 55 053,2 55 053,2 

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 2018 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

1.3. Содержание центрального аппарата Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
2018-2020 24 655,0 24 655,0 Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 2018 8 044,9 8 044,9 

2019 8 336,1 8 336,1 

2020 8 274,0 8 274,0 

2. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

 

2018-2020 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления. 

2018-2020 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «24» апреля 2019 г. № 125 

 

«Приложение  

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

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы» 

 

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 - 2020 годы» 

 

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

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 
всего 

в том числе средства 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2018-2020 1 117,3 1 117,3  

2018 596,9 596,9 

2019 260,2 260,2 

2020 260,2 260,2 

1 Организация обучения муниципальных служащих исполнительных органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района по программам дополнительного профессионального образования 

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

2018-2020 1 117,3 1 117,3  

2018 596,9 596,9 

2019 260,2 260,2 

2020 260,2 260,2 

1.1. Обучение муниципальных служащих Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)  

2018-2020 817,3 817,3 Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2018 496,9 496,9 

2019 160,2 160,2 

2020 160,2 160,2 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации)  

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 2018 100,0 100,0 

2019 100,0 100,0 

2020 100,0 100,0 

1.3. Обучение муниципальных служащих Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) 

2018-2020 0,0 0,0 Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 
2018 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2. Определение приоритетных направлений программ системы непрерывного обучения муниципальных 

служащих 
2018-2020 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

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

кадрового резерва на муниципальной службе  
2018-2020 за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

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

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

основной деятельности 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2019 г. № 126 

с. Лаврентия 

 

О рабочей группе по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район   

 

Во исполнении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 25.09.2015  года № 180-рг «О 

внедрении на территории Чукотского автономного округа Стандарта развития конкуренции» в целях содействия конкуренции на территории Чукотского муниципального района, в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

2. Создать рабочую группу по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по содействию развитию конкуренции на территории  Чукотского муниципального района, согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить состав рабочей группе по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района, согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

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

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  

от «24» апреля 2019 г.№ 126 

 

Положение 

о рабочей группе по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района 

 

1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района (далее - рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим координацию действий отраслевых (функциональных)  органов Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и субъектов предпринимательской деятельности по развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района. 

2. Задачами рабочей группы являются: 

1) определение приоритетных направлений содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

2) организация согласованных действий отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и субъектов предпринимательской деятельности по 

реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района. 

3. Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие функции: 

1) разрабатывает проект перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района на очередной календарный год; 

2) разрабатывает проект плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  либо проект изменений в утвержденный план мероприятий («дорожную карту»); 

4) организует размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района и соответствующие материалы на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в сети «Интернет»; 

5) принимает участие в рассмотрении обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ, услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам состояния и развития конкуренции, относящимся к компетенции 

органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

6) организует проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Чукотского муниципального района. 

4. Рабочая группа имеет право: 

1) запрашивать у отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район и иных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района необходимую информацию по вопросам деятельности рабочей группы; 

2) приглашать на свои заседания представителей Федеральной налоговой службы, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, хозяйствующих субъектов, общественных и иных организаций по вопросам, возникающим в процессе деятельности рабочей группы. 

5. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы. 

Состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  от «24» апреля 2019 г.№ 126 

 

 

Состав 

Рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района 

 

Председатель комиссии: 

 

Добриева Анна Алимбековна -  

 

Заместитель главы  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления финансов, экономики и имущественных муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Ефимьева Ирина Юрьевна -  заместитель начальника Управления – начальник бюджетного отдела Управления финансов, экономики и имущественных муниципального образования чукотский муниципальный район 

Секретарь комиссии: 

Клачковская Ирина Алексеевна -  начальник отдела экономики  Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Члены комиссии: 

Кабанов Виктор Васильевич - директор Муниципального унитарного предприятия “Айсберг”  

Шайнога Людмила Николаевна -  генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью “Лаврентьевское” 

Кудлай Светлана Вячеславовна -  директор Муниципального унитарного предприятия «Айсберг 

Псел Валентина Алексеевна - Индивидуальный предприниматель, представитель предпринимателей в Чукотском районе  

Кулешов Эдуард Юрьевич -  директор Общества с ограниченной ответственностью “Фортуна” 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.04.2019 г. № 127 

с. Лаврентия 

 



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 11 

Об утверждении протокола № 94 межведомственной комиссии по  использованию 

жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 92 Жилищного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», 

Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 24 апреля 2019 г. № 94 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

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

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

 

И.о Главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

Протокол № 94 

 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

от 24 апреля 2019 г.                                                                               с. Лаврентия 

Присутствовали: 

Председатель   комиссии: 

 

Иванов М.В.  - И.о. начальника  Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Колдаева Н.Н.   - и.о. председателя комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

члены  комиссии: 

Кочегарова Н.Г.   - и.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Айсберг»;  

 

 Шураев Э.М.   - главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Чукотском автономном округе в Чукотском районе»; 

 

 Абдуллаев А.Г.  - старший дознаватель ОДН по Чукотскому району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО (по 

согласованию); 

 

 Платов Ю.Н.  - начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 Мутулова И.А.  - консультант отдела ЖКХ, торговли и топливно-энергетического комплекса Управления промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

 Калашников В.Н.  - Глава муниципального образования   сельское поселение Лорино; 

 Карева В.А.   - Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

 Таѐт Р.В.   - Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

  

 Эттытегина Л.А.  - глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия;  

  Сив Сив Е.Б.   - Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

 Каетчай З.М.  - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

 

Главы муниципальных образований сельских поселений производили голосование заочно, посредством факсимильной связи, листы голосования прилагаются. 

   

Повестка 

1. О признании квартиры, находящейся по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 7,  кв. 4,  пригодной для проживания. 

 

По первому  вопросу  слушали  Платова Ю.Н., который довѐл до сведения ситуацию с квартирой, находящейся  по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Челюскинцев  д.7, кв. 4.   

В Жилищную комиссию поступило обращение Администрации  Чукотского муниципального район по обследованию жилого помещения по адресу: с. Лорино, ул. Челюскинцев, д. 7, кв. 4. 

 В адрес Администрации муниципального район Чукотский муниципальный район поступило обращения гражданки Атчитагиной О. б/о, проживающей в с. Лорино по адресу: ул. Челюскинцев, д. 7, кв. 4. Обращение поступило из Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа.  

В обращении указывается, что квартира отапливается печным отоплением, крыша протекает, дом в ветхом состоянии, печь развалена и постоянно идет задымление, финансовых средств на стройматериалы и капитальный ремонт квартиры у гражданки Атчитагиной О. б/о нет. 

Данный дом 1958 года постройки и находится в собственности муниципального образования сельское поселение Лорино.  

Гражданке Атчитагиной О.б/о  жилое помещение предоставлено по договору социального найма. 

Глава сельского поселения Калашников В.Н. произвел осмотр данного жилого помещения. Предоставлены фотографии осмотра. В результате осмотра выявлено, что имеется трещина на печке, но нет размеров этих трещин, и подтеки на потолке. 

 Иванов М.В.: В 2018 году было проведено обследование многоквартирных домов совместно с главами сельских поселений и  специалистами МУП «Айсберг». Согласно обследованию, износ данного дома составляет 60%, вследствие, чего невозможно его признать  аварийным и 

непригодным для проживания. 

Платов Ю.Н.:  По условиям договора социального найма проведение текущего ремонта обязанность нанимателя жилого помещения. 

По фотографиям, предоставленным главой сельского поселения Лорино, имеются трещины на печке, но не предоставлены размеры этих трещин, и сложно сказать в каком состоянии находится чердачное помещение и кровля. 

Исходя из фотографий, его нельзя признать аварийным и подлежащим расселению, но ремонт помещения требуется. 

Абдуллаев А.Г.: Необходимо проверить в данном жилом помещении наличие металлического щита на полу у печи и  проверить печь на степень газодымозадымленности. 

 

        Решили единогласно:  
1. В связи с недостаточностью информации и данных, имеющихся в распоряжении Комиссии для принятия решения по вопросам повестки дня перенести рассмотрение вопроса на 15 мая 2019 года. 

2. Поручить  главе муниципального образования сельское поселение Лорино В.Н. Калашникову: 

2.1. провести дополнительный осмотр жилого помещения на предмет наличия металлического щита на полу у печи и  проверить печь на степень газодымозадымленности; 

2.2.  подготовить документы: дефектную ведомость, сметный расчет для включения ремонта жилого дома в селе Лорино, ул. Челюскинцев, д. 7 в план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг. 

3. Предоставить к следующему заседанию Комиссии документы по результатам дополнительного обследования. 

  

Председатель комиссии ________________________________ Иванов М.В. 

         

За секретаря  комиссии _______________________________ Колдаева Н.Н. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.04.2019 г. № 128 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года по доходам 243 086,9  тыс. рублей, по расходам  160 935,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного 

бюджета) в сумме 82 151,3 тыс. рублей и со следующими показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года; 

по показателям расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 апреля 2019 года; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года; 

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района по состоянию на 01 апреля 2019 года; 

отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 апреля 2019 года. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года в Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для сведения. 

3. Разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.Ю. Ефимьева) 

 

И.о. Главы Администрации В.Г. Фирстов 

Утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от «25» апреля 2019 года № 128 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года. 

 

с. Лаврентия 

 2018 г. 

 

Структура к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года. 

 

 Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 Показатели расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района. 

 Отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы, 

 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01.04.2019 г. 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 6 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64 742,9 13 206,6 20,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 44 117,5 7 994,0 18,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44 117,5 7 994,0 18,1 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

43 713,2 7 983,2 18,3 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

9,9 0,0 0,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228   Налогового   кодекса   Российской  Федерации 134,3 10,8 8,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

260,1 0,0 0,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 111,8 1 291,6 31,4 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 111,8 1 291,6 31,4 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 491,1 567,4 38,1 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

10,4 4,0 38,5 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 887,6 831,9 28,8 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-277,3 -111,7 40,3 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 376,6 1 442,5 26,8 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 573,6 862,6 33,5 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 394,6 844,0 35,2 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 394,6 844,0 35,2 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 176,0 18,6 10,6 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  176,0 18,6 10,6 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 3,0 0,0 0,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 526,0 531,0 21,0 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 526,0 531,0 21,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 148,0 0,0 0,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 148,0 0,0 0,0 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 129,0 48,9 37,9 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 129,0 48,9 37,9 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 235,0 47,2 20,1 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 235,0 47,2 20,1 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 235,0 47,2 20,1 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 874,0 1 854,0 17,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

101,0 32,9 32,6 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

101,0 32,9 32,6 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

101,0 32,9 32,6 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 773,0 1 821,1 16,9 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 773,0 1 821,1 16,9 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

10 773,0 1 821,1 16,9 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,0 90,2  

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,0 90,2  

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 0,0 57,8  

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства   и потребления 0,0 32,4  

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,0 32,5 #/0! 

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,0 -0,1 #ДЕЛ/0! 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 213,4 #ДЕЛ/0! 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 213,4 #ДЕЛ/0! 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  0,0 213,4 #ДЕЛ/0! 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 213,4 #ДЕЛ/0! 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 28,0 273,7 977,5 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 28,0 1,4 5,0 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 

135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

25,0 1,1 4,4 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 3,0 0,3 10,0 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране  и использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 

0,0 110,0  

1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране  и использовании животного мира 0,0 110,0  

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 

0,0 60,0  

1 16 33000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

0,0 30,0 #ДЕЛ/0! 

1 16 33050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд муниципальных районов 

0,0 30,0  

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,0 72,3  

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0 72,3  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 092 241,2 229 880,3 21,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 092 323,4 229 962,5 21,1 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  512 880,8 124 848,5 24,3 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 498 720,1 124 848,5 25,0 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 498 720,1 124 848,5 25,0 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 160,7 0,0  

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 160,7 0,0  

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 77 244,6 5 714,7 7,4 

2 02 200077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 479,5 0,0 0,0 

2 02 200077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 479,5 0,0 0,0 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 73 765,1 5 714,7 7,7 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 73 765,1 5 714,7 7,7 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 502 198,0 99 399,3 19,8 

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений   

9 971,9 0,0 0,0 

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений   

9 971,9 0,0 0,0 

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 324,8 1 318,0 56,7 

2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 324,8 1 318,0 56,7 

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 489 901,3 98 081,3 20,0 

2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 489 901,3 98 081,3 20,0 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 12,6 1,0 7,9 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 116,1 1 432,8 23,4 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 105,0 7,5 7,1 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 1 670,7 230,0 13,8 

  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных 

818,5 0,0 0,0 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 481 178,4 96 410,0 20,0 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

650,3 650,3 100,0 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 650,3 650,3 100,0 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 650,3 650,3 100,0 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 650,3 650,3 100,0 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -732,5 -732,5 100,0 

2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -732,5 -732,5 100,0 

Всего доходов 1 156 984,1 243 086,9 21,0 

 

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на  01 апреля 2019 года. 

    

 

                     (тыс.руб.) 

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утверждено Исполнено 

% 

испол

нения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 154 829,1 19 720,1 12,7 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 4 138,0 717,2 17,3 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 4 279,6 653,6 15,3 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 81 454,3 12 883,6 15,8 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 26 003,0 4 790,1 18,4 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 406,8 530,6 9,8 

0111 Резервные фонды 4 854,2 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 28 693,2 145,0 0,5 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9 067,2 1 899,3 20,9 

0304 Органы юстиции 2 324,8 1 318,0 56,7 

0309 Защита населения и территории от черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 6 742,4 581,3 8,6 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 117 826,0 1 601,3 1,4 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 22 698,4 1 346,7 5,9 

0408 Транспорт 1 844,8 0,0 0,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 46 994,3 254,6 0,5 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 46 288,5 0,0 0,0 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 36 160,3 296,4 0,8 

0501 Жилищное хозяйство 2 900,0 0,0 0,0 

0502 Коммунальное хозяйство 24 312,6 256,4 1,1 

0503 Благоустройство 5 334,4 40,0 0,7 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3 613,3 0,0 0,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 651 008,7 114 724,5 17,6 

0701 Дошкольное образование 114 235,5 19 561,9 17,1 

0702 Общее образование 526 763,6 94 983,5 18,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 9 749,6 159,1 1,6 

0709 Другие вопросы в области образования 260,0 20,0 7,7 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 104 459,4 15 421,5 14,8 

0801 Культура 104 459,4 15 421,5 14,8 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 818,5 0,0 0,0 

0907 Здравоохранение Санитарно-эпидемиологическое благополучие 818,5 0,0 0,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 53 452,4 6 708,2 12,5 

1001 Пенсионное обеспечение 5 367,2 1 341,8 25,0 

1003 Социальное обеспечение населения 3 699,0 0,0 0,0 

1004 Охрана семьи и детства 9 971,9 0,0 0,0 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 34 414,3 5 366,4 15,6 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 669,6 564,3 4,8 

1101 Физическая культура 9 850,0 0,0 0,0 

1102 Массовый спорт 1 819,6 564,3 31,0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 139 291,2 160 935,6 14,1 

  

   

Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 58,0 51,0 87,9 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 4 138,0 717,2 17,3 

Численность работников муниципальных учреждений (бюджетных), находящихся в ведении муниципального образования (чел) 549,9 387,0 70,4 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 287 485,4 48 537,9 16,9 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 1 квартал 2019 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления 

   

                                                                                    

(тыс. руб.) 

Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -17 692,90 -82 151,30 

       в том числе:     

х источники внутреннего финансирования -30 000,00 -30 000,00 

  из них:     

 000 0103000000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -30 000,00 -30 000,00 

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 000,00 -30 000,00 

 000 0103010000 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 000,00 -30 000,00 

 000 0103010005 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 000,00 -30 000,00 

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 12 307,10 -52 151,30 



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 13 

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 156 984,10 -243 086,90 

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 156 984,10 -243 086,90 

 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 156 984,10 -243 086,90 

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 156 984,10 -243 086,90 

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 169 291,20 190 935,60 

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 169 291,20 190 935,60 

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 169 291,20 190 935,60 

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 169 291,20 190 935,60 

Оценка исполнения муниципальных программ  

Чукотского муниципального района 

на 01 апреля 2019 года 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2019 году с финансированием действует двадцать одна муниципальная программа: 

 

1.   Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 1 775,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 219,2 тыс. рублей, исполнение в целом составило 12,3 %. 

Расходы направлены на: обеспечение организации деятельности по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий.  

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16.11.2016 года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 28 849,9 тыс. рублей, исполнено – 278,9 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1 %.  

 Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 924,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 18 451,6 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы будут направлены на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района, возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, содержание взлетно-посадочных площадок 

сельских поселений. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 9474,3 тыс. руб., исполнено 278,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 2,9%. 

Расходы направлены на возмещение убытков, связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

 Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном    районе» утверждено в бюджете 0,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год – 663 035,6 тыс. рублей, исполнено – 160 372,8 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 24,2 %. 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в 

 бюджете 1 132 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. Расходы направлены на Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район  

 Подпрограмма ««Молодежная политика и организация труда, развития,  

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы»» утверждено в бюджете 8 617,6 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. Средства будут направлены на организацию труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы; питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в летний период (июнь-июль) 2019 года. 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 260,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %.  

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 638 686,4 тыс. руб., исполнено 160 331,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 25,1 %. 

Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и средней), школами-интернатами, учреждениями по внешкольной работе с детьми,  за счет средств окружного и местного бюджета: 

заработная плата работников МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования 

с.Энурмино",  МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, начисления на выплаты 

по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в 

командировки и служебные разъезды; оплата услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников учреждений; по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов питания, приобретение 

канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, оплата отопления, оплата  потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению 

(вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений,  налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 14 339,6 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 

% 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 

358» Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год – 100 891,5 тыс. рублей, 

исполнено – 24 550,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 24,3 %.  

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 980,7 тыс. руб., исполнено 154,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 15,7 %. Средства направлены на поощрительные 

выплаты участникам мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню святого Валентина, Международному женскому дню.  

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 137,0 тыс. руб., исполнено 50,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 36,5 %. Расходы будут направлены на приобретения книжной продукции для 

пополнения и обновления фонда библиотеки. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 98 062,4 тыс. руб., исполнено 23 740,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 

24,2 %. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: заработная плата работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: 

электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата отопления, оплата потребления электрической 

энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, 

оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с.Лаврентия и с.Лорино, по предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, 

зап.частей и комплектующих, прочих расходных материалов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 711,4 тыс. руб., исполнено 606,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 35,4%. Средства направлены на: поощрительные выплаты 

участникам и организаторам спортивно-массовых мероприятий: День зимних видов спорта, по мини-футболу, волейболу, баскетболу на Кубок Главы МО ЧМР. Поощрительные выплаты участникам и организаторам спортивно-массового мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, выборам Президента РФ.  

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год – 1 844,8 тыс. рублей, исполнено – 106,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Субсидирование пассажирских перевозок» утверждено в бюджете 1 544,8 тыс. руб., исполнено 106,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 6,9%.  

Средства будут направлены на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-

Лорино.  

 Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» утверждено в бюджете 300,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.  

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год – 13 433,4 тыс. рублей, исполнено – 124,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 1%.  

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 11 991,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 

0 %.  

    Средства будут направлены на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и 

возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 302,8 тыс. руб., исполнено 124,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 41,0%. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 1 138,8,2 тыс. 

руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

7. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.11.2017 года № 391 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год – 9 265,0 тыс. рублей, исполнено–  2 049,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 22,1%. 

  Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 8 265,0 тыс. руб., исполнено 2 049,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 24,8%. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 1 000,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

8. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 21.11.2016 года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 10 191,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %.  

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 219,5 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 0 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено в бюджете 9 971,9 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 0 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» утверждено в бюджете 0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

9. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16.11.2016 года № 343 «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 29 908,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 2 665,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 8,9 %, средства направлены на: 

 - содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений; 

10. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы» утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2017 года № 392 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 65 987,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 13 419,6 тыс. рублей, исполнение в целом составило 20,3%.  

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 65 727,2 тыс. руб., исполнено 13 391,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 20,3 

%, средства направлены на: выплату заработной платы, приобретение ТМЦ, уплату налогов и другие расходы, связанные с обеспечением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 260,2 тыс. руб., исполнено 28,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 10,8 %. 

11.     Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

12.02.2015 года №17 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной  программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

12. Муниципальная программа «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годах» утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2016 года №  147 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества 

предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной  программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждено в бюджете 0 тыс. рублей; исполнение составило – 0 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» утверждено 0 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 0 %. Расходы направлены на строительство новых сейсмически устойчивых жилых домов.  

13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 года № 345 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 27 914,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 6 539,3 тыс. рублей, исполнение в целом составило 23,4 %. 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» утверждено 23 817,4 тыс. рублей; исполнено – 6 394,3 тыс. рублей; исполнение в целом составило 26,8 %. Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 100,0 тыс. рублей; исполнено – 45,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 45,0 %. Расходы направлены на содержание и обслуживание казны 

муниципального образования.  

 Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 3 996,8 тыс. рублей; исполнено – 100,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило -2,5 %. 

 14. Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

20.10.2016 года № 309 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 2 560 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 80,0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 3,1 %. 

15. Муниципальная программа «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Чукотского муниципального района и торговой сфере на 2016-2018 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 апреля 2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018 год 52 144,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей.  

16.     Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 50,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

17. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 31.10.2016 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной  программе составило – 0 тыс. рублей. 

18. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 06.09.2016 года № 280 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 – 2018 годы». 

Проводятся заседания, антитеррористические комиссии; информация размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

19. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.06.2017 года № 206 «Об утверждении 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной  программе составило – 0 тыс. рублей. 

20. Муниципальная программа «Защита прав потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 года № 

453 «Об утверждении муниципальной программы «Защита прав потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

21. Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера о обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2016-2020 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.11.2015 года № 146 «Об утверждении муниципальной  программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера о обеспечение пожарной безопасности в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2016-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019 год 6 742,4 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 852,7 тыс. рублей; исполнение в целом составило – 12,6% 

 

Распределение средств из резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2018 год 

Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

23- рг от 30.01.2019г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 20 000,00 

81- рг от 01.03.2019г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 60 000,00 

84- рг от 06.03.2019г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 20 000,00 

Всего израсходовано:     100 000,00 

 


