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№ 14 от 24 Апреля 2020 года  
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20.04.2020 г. № 15-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района 

«Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2019 год» 

 

 В целях обеспечения участия населения Чукотского муниципального района в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального 

образования Чукотского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 года № 123 «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2019 год» на  30 апреля  2020 года. Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, в 

здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2. Установить, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2019 год» проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведении 

публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

3. Определить уполномоченным лицом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2019 год» Начальника Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район А.А. Добриеву. 

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2019 год» согласно приложению 1. 

5. Предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район за 2019 год» предоставлять в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15, факс 2-20-49 до 18.00 часов 29 апреля 2019 г. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

Утвержден распоряжением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «20» апреля 2020 

года № 15-рг 

Состав  

организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2019 год» 

 

А.А. Добриева. - начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Ефимьева И.Ю. - начальник бюджетного отдела Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Клачковская И.А.. - начальник экономического отдела Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Файрузова Г.Р. - и. о. председателя  комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 23.04.2020 г. № 17-рг 

с. Лаврентия 

 

О мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года  на территории Чукотского муниципального района  

 

В целях обеспечения на территории Чукотского муниципального района единых подходов к реализации задач, поставленных Президентом  Российской  Федерации в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, руководствуясь пунктом 2 распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 20 

февраля 2020 г. № 69-рп «О мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года  в 

Чукотском автономном округе», 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации               от 15 января 

2020 года в Чукотском муниципальном районе (далее – План мероприятий) согласно Приложению к настоящему распоряжению.  

2. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района, заинтересованным организациям представлять  в Администрацию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в части их касающейся, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом.  

3. Руководителям управлений, отделов, комиссий Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, представлять в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в части их касающейся, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  

4. Управлению по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Платов Ю.Н.) обеспечить 

обобщение, представленной в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего распоряжения информации, и еѐ передачу в Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа, а также размещение информации о ходе выполнения Плана мероприятий официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района «Информационный Вестник» и размещению на сайте Чукотского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Платов Ю.Н.).  

 

Глава                 Л.П. Юрочко 

Утвержден: 
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распоряжением Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «23» апреля 2020 г. № 17-рг 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Послания Президента Российской Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в Чукотском муниципальном 

районе 

№ 

п/п 
Содержание (цитата из Послания) 

Содержание 

(пункт из перечня поручений Президента 

РФ Пр-113 от 24.01.2020) 

Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

1 «Нам предстоит отработать и внедрить 

систему мониторинга качества воздуха, в 

дальнейшем распространить такой 

контроль на всю страну, причѐм не только 

за состоянием воздуха, но и воды, и 

почвы, то есть сформировать 

полноценную систему экологического 

мониторинга.» 

подпункт «и» пункта 1: разработать и 

утвердить концепцию создания 

комплексной информационной системы 

мониторинга состояния окружающей 

среды на территории Российской 

Федерации, определив архитектуру 

указанной системы мониторинга, 

функциональные требования к ней, этапы 

ее создания и ввода в эксплуатацию, а 

также исполнителей, ответственных за 

создание такой системы и необходимые 

объемы финансирования 

По запросу Комитета природных 

ресурсов и экологии Чукотского 

автономного округа (при получении 

соответствующего запроса) предоставить 

предложения по системе мониторинга 

состояния окружающей среды 

 

 

 

после 

получения 

соответствую

щего запроса 

из Комитета 

природных 

ресурсов и 

экологии 

Чукотского 

автономного 

округа 

 

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район 

2  подпункт «б» пункта 4: обеспечить 

гражданам возможность оформления 

ежемесячной выплаты, указанной в 

подпункте «а» пункта 4, в том числе с 

использованием единого портала 

государственный и муниципальных услуг и 

через многофункциональные центры 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусмотрев 

начало приема заявлений о назначении 

такой выплаты не позднее 1 июля       2020 

г 

1. Разработать и утвердить 

административные регламенты по 

предоставлению услуги на базе 

нормативных правовых актов и 

рекомендаций федеральных органов 

исполнительной власти. 

2. Направить заявки в  

Государственное казѐнное учреждение 

«Центр цифрового развития и 

информационной безопасности Чукотского 

автономного округа» для проведения 

необходимых процедур по переводу 

муниципальной услуги в электронный вид. 

3. Обеспечить перевод услуги в 

электронный вид. 

4. Информировать население о 

возможности обращения через 

электронные сервисы 

до 

1 сентября 

 2020 г. 

 

Органы местного 

самоуправления, МКУ 

«УДиА 

Администрации МО 

ЧМР», 

МКУ «Обеспечение 

деятельности УСП 

АМО ЧМР» 

3 «Надо поддерживать 

высокотехнологичный экспорт и, 

безусловно, расширять спрос на 

инновации внутри самой страны. В этой 

связи считаю правильным ускорить 

цифровую трансформацию реального 

сектора экономики. При этом установить 

требование, чтобы национальные проекты 

осуществлялись главным образом на 

основе программных продуктов 

отечественного производства.» 

подпункт «к» пункта 1:  

внести в национальную программу 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации» изменения, 

предусматривающие разработку и 

внедрение отечественных программного 

обеспечения и программно-аппаратных 

средств в целях ускорения цифровой 

трансформации отраслей реального 

сектора экономики 

Обеспечить увеличение стоимостной 

доли закупаемого органами местного 

самоуправления Чукотского 

муниципального района отечественного 

программного обеспечения до 75 

процентов 

до  

31 декабря 

2021 г. 

Органы местного 

самоуправления, МКУ 

«УДиА 

Администрации МО 

ЧМР», 

МКУ «Обеспечение 

деятельности УСП 

АМО ЧМР» 

4  подпункт «в» пункта 4:  

принять исчерпывающие меры для 

исполнения поручений, указанных в 

подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, в 

том числе в части, касающейся 

обеспечения информационного 

взаимодействия между заинтересованными 

федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

По запросу Департамента социальной 

политики Чукотского автономного округа 

(при получении соответствующего 

запроса) осуществить мероприятия по 

включению органов местного 

самоуправления в информационное 

взаимодействие при получении 

распоряжений, указаний, правовых актов 

Губернатора Чукотского автономного 

округа, Правительства Чукотского 

автономного округа, заинтересованных 

органов исполнительной власти 

Чукотского автономного округа  

 

после 

получения 

соответствую

щего запроса 

из 

Департамента 

социальной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

 

Органы местного 

самоуправления, МКУ 

«УДиА 

Администрации МО 

ЧМР», 

МКУ «Обеспечение 

деятельности УСП 

АМО ЧМР» 

5 «определить, сколько необходимо 

дополнительных школьных мест, внести 

необходимые изменения в национальный 

проект «Образование». Здесь нужно 

искать гибкие решения: не только строить 

школы, но и эффективно использовать 

всю образовательную да и другую 

инфраструктуру для этих целей, 

возможности современных технологий 

в интересах обучения детей.» 

подпункт «д» пункта 4: с учѐтом ранее 

данных поручений и в связи с увеличением 

числа детей школьного возраста рассчитать 

потребность в дополнительных местах 

в общеобразовательных организациях, 

приняв во внимание необходимость 

эффективного использования современных 

технологий, существующей 

образовательной и иной инфраструктуры, 

в целях предоставления субъектам 

Российской Федерации государственной 

поддержки за счѐт средств федерального 

бюджета на создание таких 

дополнительных мест, предусмотрев 

внесение соответствующих изменений в 

национальный проект «Образование» 

Реализовать комплекс мероприятий, 

включающий: 

1) мониторинг потребности 

дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях;  

2) мониторинг организации обучения с 

учетом наличия первой и второй смены; 

3) внедрение дистанционных форм 

обучения; 

4) создание новых мест в 

образовательных организациях; 

5) ремонт и оснащение 

образовательных организаций; 

6) создание новой инфраструктуры 

образовательных организаций в рамках 

реализации проектов «Точки роста», 

«Цифровая образовательная среда»  

в течение  

2020 г. 

Управление 

социальной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район, 

образовательные 

организации 

6 «считаю необходимым уже с 1 сентября 

ввести специальную доплату классным 

руководителям в размере не менее пяти 

тысяч рублей за счѐт средств 

федерального бюджета.» 

подпункт «е» пункта 4: утвердить порядок 

и условия выплаты за счѐт средств 

федерального бюджета ежемесячного 

денежного вознаграждения в размере не 

менее 5 000 рублей педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций за классное руководство, 

предусмотрев сохранение ранее 

установленных в субъектах Российской 

Федерации выплат на эти цели; обеспечить 

начиная с 1 сентября 2020 г. выплату 

такого вознаграждения 

Реализовать комплекс мер, 

предусматривающий: 

1) разработку нормативной правовой 

базы, регламентирующей введение 

специальной доплаты классным 

руководителям образовательных 

организаций; 

2) внесение необходимых изменений в 

решение о бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 г.  

после 

получения 

соответствую

щих 

нормативных 

правовых 

актов из 

Департамента 

социальной 

политики 

Чукотского 

автономного 

округа 

 

Управление 

социальной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район, 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 
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муниципальный район 

7 «В рамках национального проекта 

«Культура» выделяется более 8 

миллиардов рублей на оборудование и 

музыкальные инструменты для детских 

школ искусств. Но проблема гораздо 

шире. Сейчас более тысячи помещений, 

где размещены такие учебные заведения, 

обветшали или просто непригодны для 

занятий. Прошу Правительство помочь 

регионам привести их в порядок. И 

регионы прошу не забывать, что это ваша 

обязанность.» 

подпункт «з» пункта 4:  принять меры по 

финансовому обеспечению на условиях 

софинансирования с субъектами 

Российской Федерации капитального 

ремонта, реконструкции и оснащения 

детских музыкальных школ и школ 

искусств 

Обеспечить в 2020 г. реконструкцию 

пристройки и крылец здания  МБУ ДО 

«Детская школа искусств с. Лаврентия» (в 

с. Лаврентия). 

 

2020-2024 

гг. 

Управление 

социальной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район 

8 «Для России 9 Мая – самый великий и 

святой праздник. Мы гордимся 

поколением победителей, чтим их подвиг, 

и наша память не только дань огромного 

уважения героическому прошлому – она 

служит нашему будущему, вдохновляет 

нас, укрепляет наше единство. 

Мы обязаны защитить правду о 

Победе, иначе что скажем нашим детям, 

если ложь, как зараза, будет расползаться 

по всему миру? Наглому вранью, 

попыткам переиначить историю мы 

должны противопоставить факты.» 

подпункт «к» пункта 4: обеспечить 

создание комплекса архивных документов, 

кино- и фотоматериалов, посвященных 

Второй мировой войне 

Обеспечить создание архива кино - и 

фотоматериалов, посвященных Второй 

мировой войне 

в течение  

2020 г. 

Управление 

социальной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район, 

МБУК «ЦК 

Чукотского 

муниципального 

района» 

9 
«Нужно кардинально снизить объѐм 

отходов, поступающих на полигоны, 

внедрять раздельный сбор мусора, в целом 

переходить на экономику замкнутого 

цикла и уже с 2021 года начать 

применение механизма так называемой 

расширенной ответственности 

производителей, когда производители и 

импортѐры товаров и упаковок несут 

расходы по их утилизации. Если сказать 

просто: загрязнитель платит.» 

подпункт «л» пункта 4: разработать и 

утвердить план мероприятий («дорожную 

карту») по введению раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов 

Разработать «дорожную карту» по 

введению раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов на территории 

Чукотского муниципального района в 

соответствии с «дорожной картой» 

Чукотского автономного округа  

После 

вступления 

в силу 

соответств

ующих 

нормативн

ых 

правовых 

актов 

Чукотского 

автономног

о округа 

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район  

 

10 «бесплатное горячее питание должно 

предоставляться уже с 1 сентября 2020 

года.» 

«Не позднее 1 сентября 2023 года 

младшие школьники во всех субъектах 

Федерации по всей стране должны быть 

обеспечены бесплатным качественным 

горячим питанием.» 

подпункт «а» пункта 5: поэтапный переход 

с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г. 

на организацию бесплатного здорового 

горячего питания для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, 

предусмотрев предоставление 

государственной поддержки за счѐт 

средств федерального бюджета на эти цели 

Продолжить обеспечение 100 процентов 

бесплатным горячим питанием 

воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Чукотского 

муниципального района посредством 

реализации программных мероприятий 

постоянно Управление 

социальной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район 

11 «Нужно создать в школах и необходимую 

инфраструктуру, оборудовать столовые и 

буфеты, наладить систему снабжения, и, 

безусловно, качественными продуктами.» 

подпункт «б» пункта 5: создание в 

общеобразовательных организациях 

инфраструктуры, необходимой для 

организации бесплатного здорового 

горячего питания, в том числе оснащение 

их соответствующим оборудованием, а 

также снабжение качественными 

продуктами 

Обеспечить посредством программных 

мероприятий, в том числе за счѐт средств 

окружного бюджета: 

1) обновление оборудования школьных 

столовых во всех общеобразовательных 

организациях; 

2) продолжить осуществление 

постоянного контроля за организацией 

питания в общеобразовательных 

организациях; 

3) продолжение участия во 

всероссийском мониторинге обеспечения 

здоровья и организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

 

в течение 

2020 г. 

Управление 

социальной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район 

12 «Чтобы талантливые и достойные люди 

играли значимую, лидерскую роль 

в национальном развитии, мы запустили 

проект «Россия – страна возможностей» 

….. эта система будет постоянно 

развиваться дальше.» 

 Реализовать мероприятия, вошедшие в 

проект «Россия – страна возможностей»: 

1) поддержка молодежных 

общественных организаций 

(объединений); 

2) участие во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России»; 

3) реализация проекта «Российское 

движение школьников»; 

4) участие в проекте «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia); 

5) развитие проекта «Абилимпикс»; 

6) участие в студенческой олимпиаде 

«Я - профессионал»; 

7) участие в конкурсе молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования «Моя страна – моя Россия»; 

8)  участие в конкурсе управленцев 

«Лидеры России»; 

9) участие во Всероссийском конкурсе 

молодѐжных проектов стратегии 

социально-экономического развития 

«РОССИЯ-2035 

в течение 

2020 г. 

Управление 

социальной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район 

13 «В этом году мы будем отмечать 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Для России 9 Мая – самый великий и 

святой праздник.» 

 Реализовать комплекс мероприятий в 

рамках утвержденного Плана основных 

мероприятий по проведению в Чукотском 

автономном округе Года памяти и славы, 

посвященного 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

в течение 

2020 г. 

Управление 

социальной политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район 

14 «Не раз заострял внимание на том, что все 

параметры по уровню зарплат учителей, 

 Обеспечить сохранение достигнутого 

соотношения заработной платы отдельных 

постоянно Управление 

социальной политики 
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врачей, бюджетников в целом, заданные в 

майских указах ещѐ 2012 года, должны 

строго соблюдаться.» 

категорий работников, установленных 

«майскими» указами Президента 

Российской Федерации 2012 года, к 

средней заработной плате по экономике в 

Чукотском автономном округе 

администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район, 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район 

15 «Понимаю, что реализация всех 

заявленных целей требует значительных 

ресурсов. Если вы сейчас вернѐтесь к 

тому, с чего я начал, по каждому пункту 

это большие деньги. В этой связи прошу 

Правительство ещѐ раз вернуться к 

определению приоритетов нашего 

развития при сохранении бюджетной 

устойчивости. Это наше преимущество, 

которого мы достигли за последние годы, 

и ни в коем случае его нельзя потерять.» 

пункт 8: 

 Правительству Российской Федерации 

обеспечить финансирование расходов на 

реализацию мероприятий, 

предусмотренных настоящим перечнем 

поручений, и при необходимости внесение 

изменений в федеральные законы «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» и «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Обеспечить: 

1) проведение мониторинга исполнения 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

2) недопущение принятия 

необеспеченных расходных обязательств; 

3) соблюдение запланированного уровня 

долговой нагрузки 

ежеквартал

ьно 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

16 «…нужно запустить новый 

инвестиционный цикл, серьѐзно нарастить 

вложения в создание и обновление 

рабочих мест, инфраструктуру, в развитие 

промышленности, сельского хозяйства, 

сферы услуг. Начиная с этого года 

ежегодный прирост инвестиций должен 

составлять не менее пяти процентов…» 

 Продолжить реализацию комплекса мер 

по стимулированию инвестиционной 

деятельности и содействию реализации 

инвестиционных проектов в соответствии 

со Стратегией социально-экономического 

развития Чукотского автономного округа 

до 2030 года 

постоянно  Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.04.2020 г. № 125 

с. Лаврентия 

 

Об  утверждении Положения об организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 

 

В целях повышения уровня социальной защищѐнности жителей Чукотского муниципального района, эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь 

Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2019  года   № 107  «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 год» и Положением об обеспечении бесплатным питанием обучающихся образовательных организаций, входящих в Чукотский 

(надмуниципальный) образовательный округ, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 3 сентября 2019 года № 421, Администрация 

муниципального образования  Чукотский  муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год. 

2. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А.Пенечейвуна): 

2.1. Настоящее Постановление довести до сведения руководителей подведомственных общеобразовательных организаций; 

2.2. Обеспечить строгий контроль за исполнением требований Положения об организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций 

(школ, школы-интерната, центров образования), расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год; 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2020 года. 

 

Глава Администрации                            Л.П. Юрочко 

Утверждено 

постановлением Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «23» 

апреля 2020 г.№ 125 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 год. 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций (школ, школы-интерната, 

центров образования), расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год. 

2. Условия и порядок предоставления питания 

2.1. Питание учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций (школ, школы-интерната, центров образования), далее – общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляется в следующих видах: 

- бесплатные завтраки и обеды для учащихся сельских общеобразовательных организаций; 

- бесплатное 5-ти-разовое питание, включающее завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин  для воспитанников интернатов, в т.ч. пришкольных.  

2.2.  Размеры финансирования на питание устанавливаются в следующих объѐмах: 

- для учащихся сельских общеобразовательных организаций: 

   234  рубля 60 копеек  в день  на человека; 

 - для воспитанников интернатов, в т.ч. пришкольных интернатов: 

   518  рублей  65 копеек в день на человека. 

2.3. Все учащиеся общеобразовательных организаций Чукотского муниципального района получают бесплатные завтраки и обеды без каких-либо ограничений и 

условий в период посещения школьных занятий (кроме выходных, праздничных дней и каникул). 

2.4. Все воспитанники интернатов, в т.ч. пришкольных (МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен», пришкольный интернат МБОУ «Центр 

образования с. Лаврентия»), получают бесплатное  полноценное 5-разовое питание по месту проживания без каких-либо ограничений. 

2.5. В случае отмены занятий в общеобразовательной организации (в том числе и по метеоусловиям) стоимость не предоставленных в эти дни продуктов питания 

распределяется на остальные дни квартала в пределах расчѐтной стоимости квартального набора исходных продуктов питания. 

2.6. Школьники, временно не посещающие общеобразовательную организацию по состоянию здоровья, по обращению родителей могут получать питание в виде набора 

продуктов (сухой паѐк), а также завтраки и обеды в школьных столовых на дом в день выдачи бесплатного питания (завтрака, обеда) в учреждении. Порядок предоставления 

такого питания для детей, временно отсутствующих по уважительной причине, определяется руководителем образовательной организации и доводится до сведения родителей и 

работников пищеблока. 

2.7. Финансирование расходов на питание учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в местном бюджете на текущий финансовый год,  и является строго целевым. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



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

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

от 23.04. 2020 г. № 126 

с. Лаврентия 

 

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

района в 2020 году 

 

В целях организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района в 2020 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 2020-2022 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020 - 2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации муниципального  образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 749, на 

основании Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 20 марта 2020 года № 108-рп «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и 

подростков Чукотского автономного округа в 2020 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 2020 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  450 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 7 560 000 руб. (семь  миллионов пятьсот шестьдесят   тысяч) 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 76 000 руб. (семьдесят шесть тысяч)  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. Управлению  социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е. А.): 

5.1. с целью определения занятости детей в летний период 2020 года в срок до 1 июня  2020 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 2020 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. уделять особое внимание организации полноценного  питания детей и подростков; 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», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 25);   

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 29 июня 2020 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 2020-2022 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 22 марта 2019 года № 177 «Об утверждении порядка осуществления сопровождения транспортных 

средств с применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и признании 

утратившими силу нормативных правовых актов МВД России»; 

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. до открытия летних оздоровительных лагерей 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 2020 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; 

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 2020 года. 

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

5.29. в срок до 1 июня 2020 года утвердить перечень социально-значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков; 
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5.30. в срок до 10 июня 2020 года организовать на базе общеобразовательных организаций,  работу трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально-

значимых дел в летний период; 

5.31. при участии предприятий жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства организовывать своевременный вывоз твердых бытовых отходов с территорий 

социально-значимых объектов деятельности трудовых отрядов подростков, направлением деятельности которых является благоустройство; 

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; 

5.35. принять меры по недопущению размещения на территории Чукотского муниципального района лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха, туристических, 

этно-краеведческих лагерей и лагерей иных видов, не внесенных в реестр организаций  отдыха и оздоровления детей,  а также спортивных соревнований и учебно-тренировочных 

сборов без уведомления окружной межведомственной комиссии по организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского автономного округа в 2020 

году; 

5.36. организовать работу с детьми среднего и старшего школьного возраста по отдельному плану по различным направлениям: патриотическое воспитание, краеведение, 

гармонизация межэтнических направлений, экологическое воспитание, профилактика вредных привычек, трудовое воспитание. 

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 (М.А. Ваньгунь) 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 29 июня 2020 

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. Муниципальному унитарному предприятию сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» МО Чукотский муниципальный район (Тонкий С.А.): 

6.3.1. в срок до 19 июня 2020 года представить в Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район информацию о численности 

обучающихся образовательных организаций района, привлеченных для работы в летних трудовых отрядах при оленеводческих бригадах в период летних каникул; 

6.3.2. обеспечить возмещение затрат по стимулирующим выплатам наставникам и учащимся образовательных учреждений района в период прохождения 

профессиональной ориентации в оленеводческих бригадах в период летних каникул. 

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

6.4.1. обеспечить организацию охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-развлекательных мероприятий в местах с 

массовым пребыванием детей; 

6.4.2.  организовать взаимодействие с руководителями ведомств и организаций, ответственными за выполнение мероприятий профилактического характера, 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;  

6.4.3. обеспечить сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку организованных групп детей, патрульными автомобилями  дорожно- патрульной 

службы на основании поданных заявок и 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 22 марта 2019 года № 177 «Об утверждении порядка 

осуществления сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России». 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

 Глава Администрации                                                               Л.П.Юрочко     

Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «23» апреля 2020 г. № 126 

С О С Т А В 

районной комиссии по организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и подростков Чукотского муниципального района в 2020 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.  

Мутулова И.А. 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;                                                             

 Ваньгунь М.А.                             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; 

Лиходед П.В. Врио Главного врача   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. Главный  врач   ГБУЗ «Чукотская окружная  больница» филиал «Чукотская районная больница»; 

Бушмелев А.Г.  Заместитель Главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  по вопросам   промышленной политики, 

строительства, торговли  и ЖКХ , начальник управления промышленной политики  

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.04.2020 г. № 127 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 16.12.2019 г. № 711  

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 711 «Об утверждении муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел сельскохозяйственной политики, Управление промышленной политики Администрации 

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

муниципальный район (Е.О. Сафиуллина, А.Г. Бушмелѐв, А.А. Добриева). 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко 
 

«Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «23» апреля 2020 г. № 127 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «16» декабря 2019 г. № 711  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»  

с. Лаврентия 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы»  

Наименование Программы Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы» 

(далее – Программа) 

Основание для разработки 

муниципальной программы, 

наименование, дата принятия и номер 

правового акта о разработке 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р; 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 334-рз от 13.11.2019 г. «О 

разработке муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020 – 2022 

годы»» 

Заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной программы Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

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

Ответственные исполнители Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» 

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

Цели и задачи муниципальной 

программы 

      Основные цели Программы: 

- Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности; 

- Создание условий для устойчивого развития населенных пунктов   Чукотского района посредством актуализации документов 

территориального  планирования  и градостроительного зонирования 

Повышение уровня комфортного проживания и создание благоприятных условий для досуга населения Чукотского муниципального 

района Основными задачами Программы являются: 

- Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 

жилье;  

- Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством; 

- Приобретение в населенных пунктах Чукотского муниципального района социально значимых объектов 

- Создание комфортных условий в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2020-2022 годы, поэтапная реализация не предусмотрена   

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 81 270,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 26 571,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 51 349,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 349,4 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 3 869,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3869,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

 

- средства окружного бюджета – 65 370,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 12 681,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50 344,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 344,6 тыс. рублей, 

 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 9 016,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 016,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 3 014,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 004,8 тыс. рублей 

Важнейшие целевые индикаторы 

муниципальной программы 

-  ввод (приобретение) 420 кв. м жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, в том 

числе 294 кв. м для молодых семей и молодых специалистов; 

- сокращение числа семей, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий – на 25 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 40 %; 

- 12 актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в 

соответствие с федеральным и региональным законодательством. 

-  количество приобретенных объектов социальной инфраструктуры 
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Перечень основных программных 

мероприятий муниципальной программы  

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование. 

3. Приобретение объектов социальной инфраструктуры. 

Объемы финансирования основных 

программных мероприятий 

муниципальной программы 

муниципальной программы 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 14 260,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 7 561,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 349,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 349,4 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 3 869,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 869,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

 

- средства окружного бюджета – 7 370,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 681,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 344,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 344,6 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –6,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 6,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 3 014,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 004,8 тыс. рублей. 

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 10 010,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10 010,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 10 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –10,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

3. Приобретение объектов социальной инфраструктуры: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 57 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 48 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 48 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –9 000,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые социально-экономические 

результаты муниципальной программы  

а) Улучшение жилищных условий 15 сельских семей, в том числе 11 молодых семей и молодых специалистов; 

б) Актуализация 12 документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие 

с федеральным и региональным законодательством. 

в) Увеличение объектов социальной инфраструктуры; рост социального благополучия граждан Чукотского муниципального района 

I. Характеристика проблемы 

1.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских поселений  Чукотского муниципального района 
На территории Чукотского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 6 сельских поселений.  

  Общая площадь территории Муниципального района составляет 30,7 тыс. кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 2 518 870 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.                    

       Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории 

Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года 

№№ 

п/п 

Виды использования земель Общая 

площадь, га 

Структура, 

%% 

1 2 3 4 

2 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

Пастбища 

Оленьи пастбища 

2518870 

1845491 

1845491 

73 

61,5 

61,5 

3 Земли населенных пунктов, в том числе: 3676 0,1 

4 сельских населенных пунктов 

с. Лаврентия 

с. Лорино 

с. Уэлен 

3676 

1152 

934 

483 

0,1 
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с. Инчоун 

с. Нешкан 

с. Энурмино 

117 

224 

766 

5 Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, обороны, безопасности и иного специального назначения  78 0,00001 

6 Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

7 Земли особо охраняемых территорий, в том числе:  - 

8 земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов  - - 

9 Земли лесного фонда - - 

10 Земли водного фонда 140596 4,7 

11 Земли запаса 502089 16,6 

12 Итого земель в административных границах 3024713 100 

13 Из всех земель: особо ценные земли - - 

1.2.  Сельское население Муниципального района 

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года составила 5316 человек, в том числе трудоспособного населения 3165 человек. 

Численность трудовых ресурсов непрерывно изменяется: часть населения вступает в трудоспособный возраст и тем самым пополняет состав трудовых ресурсов, часть 

населения выбывает, так как становится нетрудоспособной, и тем самым сокращает численность трудовых ресурсов в экономике. Численность мужчин и женщин района и 

сельских поселений представлено в таблице 2 

Таблица 2 

Численность мужчин и женщин района и сельских поселений 

Наименование 

населенного пункта 

2017 год 2018 год 

0-15 лет 16-55 лет от 55 лет и старше Итого 0-15 лет 16-55 лет от 55 лет и старше Итого 

Лаврентия                 

мужчины 198 480 62 740 241 428 65 734 

женщины 186 606 95 887 264 524 93 881 

Лорино 

    

    

мужчины 241 424 59 724 227 423 70 720 

женщины 233 448 66 747 224 444 83 751 

Уэлен 

    

    

мужчины 106 215 39 360 103 212 37 352 

женщины 96 222 56 374 97 228 61 386 

Нешкан 

    

    

мужчины 109 199 35 343 102 200 36 338 

женщины 135 208 36 379 125 209 44 378 

Энурмино 

    

    

мужчины 66 83 14 163 60 85 14 159 

женщины 64 101 18 183 56 99 23 178 

Инчоун 

    

    

мужчины 79 115 25 219 75 127 18 220 

женщины 74 123 21 218 66 138 15 219 

Итого по  району  

   

    

мужчины 799 1516 234 2549 808 1475 240 2523 

женщины 788 1708 292 2788 832 1642 319 2793 

Всего: 1587 3224 526 5337 1640 3117 559 5316 

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района 

Основной сферой приложения труда коренных народов Чукотского района до сих пор остаются традиционные отрасли – оленеводство, морской зверобойный промысел, 

звероводство, охотничий промысел. В них заняты 24% коренных жителей (из экономически активных), главным образом, мужчины. 

Численность экономически активного населения в районе в 2018 году составила 1741 человек,  в их числе 1546 человек или 89% были заняты в экономике и 195 человек 

или 11,2 % не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, классифицировались как безработные. 

Официально зарегистрировано в органах службы занятости в качестве безработных 195 человек или 11,2% экономически активного населения района. 

Численность экономически активного и неработающего населения 

Населенный 

пункт 

Экономически 

активное население 

В том числе Прочее неработающее население 

Занятые Численность официально зарегистрированных безработных Всего 

Лаврентия 687 669 18 928 

Лорино 367 305 62 1104 

Уэлен 236 191 45 502 

Инчоун 131 107 24 308 

Энурмино 109 91 18 228 

Нешкан 211 183 28 505 

Итого 1741 1546 195 3575 

Численность зарегистрированных безработных 

 Декабрь 2017 года Декабрь 2018 года 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу 196 195 

Численность официально зарегистрированных безработных 196 195 

Численность  безработных, которым назначено пособие по безработице 150 127 

Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках 41 26 

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность: 

 1 сельскохозяйственное предприятие МУП СХТП «Заполярье». 

В оленеводстве работает: в целом по району 68 человек, объединенных в 5 бригад. 

 4 территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Чукотки: 

- ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Лаврентия, а также отделения ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино (без образования юридического лица); 

- ТСО КМНЧ «Лорино» в с.п. Лорино; 

- ТСО КМНЧ «Нунямо» в с.п. Лаврентия; 

- ТСО КМНЧ «Лаврентия» в с.п. Лаврентия. 

В общинах работают: 

В целом по району 189 человек объединены в 21  бригаду, в том числе: 

- ТСО КМНЧ «Лорино» 73 чел., 4 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Лаврентия» 12 чел., 2 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Нунямо» 14 чел., 2 бригады; 

- ТСО КМНЧ «Дауркин» 90 охотников объединены в 13 бригад, в т.ч.: 

Лаврентия 10 охотников – 1 бригада, 

Уэлен 19 охотников – 3 бригады, 

Инчоун 23 охотника – 3 бригады, 

Энурмино 23 охотника – 3 бригады, 

Нешкан 15 охотников – 3 бригады. 

Промысел ведется не только с сел, но и на промысловых базах: Аккани, Пинакуль, Нунямо, Поутэн, Дежнев. 

 1 крестьянско-фермерское хозяйство Индивидуальный предприниматель Оттой Алексей Анатольевич с. Лорино. В крестьянско-фермерском хозяйстве работают 18 

человек 

Приоритет в развитии агропромышленного комплекса будет отдан, прежде всего, оленеводству: увеличению поголовья оленей и обеспечению предприятий и населения 

мясом и продукцией переработки данной отрасли.  

Необходимо создание в Муниципального районе производства по выделке оленьих шкур, камуса, пушного зверя, пошиву одежды и обуви, пользующихся неизменным 

спросом предметов традиционной северной одежды и обуви.  

Уникальные целебные свойства лекарственных препаратов и пищевых добавок из пантов оленей (пантогематоген и т.д.) должны использоваться с созданием местных 

производств или по кооперации с фармацевтическими предприятиями Дальнего Востока. 
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Необходима организация отрасли пищевой промышленности, включающей предприятия по первичной обработке (разделке, заморозке) и предприятия (модульные цеха) 

более глубокой переработке (копчение, консервирование, продукция в вакуумной упаковке и т.д.) оленины, рыбы, морзверя. Изготовление готовых к употреблению продуктов 

питания из морских биоресурсов (ценнейшее по витаминам и микроэлементам водоросли-ламинарии, крабы и т.д.), также важное дополнение в рацион питания населения. 

Муниципальный район богат морскими млекопитающими и если их рационально использовать, то можно только на отходах переработки морского зверя организовать 

клеточное звероводство с ежегодной заготовкой ценного меха песца. 

Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли продукции сельского хозяйства Муниципального района обеспечит население района продуктами питания за 

счѐт местного производства,  и по ресурсным возможностям района. Реализация продукции может производиться как по договорам для детских учреждений, больниц, так и через 

сеть магазинов, принадлежащих товаропроизводителям. Продукция из оленьего мяса и других деликатесов будет пользоваться спросом и за пределами района, при условии 

развития транспортной инфраструктуры. 

 Это способствует трудоустройству коренного населения, улучшит качество жизни населения, даст толчок к развитию перерабатывающей промышленности в районе, 

стабилизации экономики района. 

С целью трудоустройства коренного населения, создания комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности и актуализация документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования с целью создания условий для устойчивого развития населенных пунктов Чукотского района,  необходима 

поддержка со стороны Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Сельские поселения Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино являются труднодоступными и значительно удаленными от районного центра. Данные обстоятельства объективно 

определяют особую значимость вопроса обеспечения надежности функционирования систем жизнеобеспечения в населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

Одним из ключевых приоритетов является повышение качества жизни граждан, приобретение социально значимых объектов инфраструктуры в первую очередь удовлетворит 

интересы проживающего в населенных пунктах Чукотского муниципального района населения. 

Таблица 4 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Чукотского муниципального района  

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения, на территории 

которого планируется 

осуществлять реализацию 

программных 

мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2020-2022 годов инвестиционные мероприятия 

(проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих 

производств 
Организационно 

правовая форма и 

наименование 

Основные 

направления 

хозяйственной 

деятельности 

Среднегодовой объем 

производства в 2018 году 

Наименование инвестиционного 

мероприятия (проекта) 

Объем инвестиций на реализацию 

инвестиционного мероприятия 

(проекта) (млн. руб.) физ. ед. млн. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лаврентия МУП СХТП 

«Заполярье» 

оленеводство 169  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного  производства в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2018-2020 годы 

3,0 

2 Лаврентия ТСО КМНЧ 

«Дауркин» 

морпромысел 2009 4,906   

3 Лорино ТСО КМНЧ 

«Лорино» 

морпромысел 1419 4,526   

4 Лорино Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство ИП 

Оттой А.А. 

звероводство 1119  Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2018 – 2020 год 

24,981 

1.4.  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами в сельских поселениях Муниципального 

района 

В  Муниципальном районе сформировались жилые зоны, состоящие из разных типов жилой застройки: 1-2 этажные из бруса, каркасно-засыпные, многоквартирные, 

построенные в 50-60 годах, капитально отремонтированные; блочные 2-3-4-5 этажные, 1974-1990 гг.; каркасные 2 этажные дома новых проектов, 2004-2006 гг. постройки. 

 Многие капитальные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и административными учреждениями. 

Жилищный фонд сельских поселений Муниципального района  составляет 77,1 тыс. м
2
 общей площади жилых помещений, в котором проживает 5316 человек. 

Муниципальный фонд составляет 53 тыс.м², или 69% от всего жилищного фонда района. В частной собственности находится 17,2 тыс.м², или 22 %.   

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях Чукотскому муниципальному району составляет 595 семьи, в том числе: с. Лаврентия - 116, с. 

Лорино -155, с. Уэлен – 68, с. Нешкан          - 94, с. Энурмино – 80, с. Инчоун – 82. 

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 4 %  (3,4 тыс. кв. м). 

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01.01.2019 года 

Таблица 5 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Общая площадь 

жилых помещений - 

всего, тыс м
2
 

в том числе: 

в жилых домах (индивидуально-

определенных зданиях)
*) 

в многоквартирных жилых 

домах 

А Б 1 2 3 

Жилищный фонд - всего 01 77,1 7,8 69,3 

в том числе в собственности: 

частной 02 

 

17,2 

 

0 

 

17,2 

  из нее: 

граждан 03 

 

17,2 

 

0 

 

17,2 

юридических лиц 04 0 0 0 

государственной 05 0 0 0 

из нее принадлежащий на правах собственности субъектам 

Российской  Федерации – городам   федерального значения: Москве 06 

0 0 0 

Санкт-Петербургу 07 0 0 0 

муниципальной 08 53 7,0 46 

другой (безхозяйный) 09 6,9 0,8 6,1 

Из строки 01 – всего 

в том числе по целям использования 
**)

: 

социального использования 10 

 

55,2 

 

7,8 

 

47,4 

специализированный 11 2,0 0 2,0 

из него служебные жилые  помещения 12 0 0 0 

общежития 13 2,0 0 2,0 

индивидуальный 14 17,2 0 17,2 

коммерческого использования 15 0 0 0 

Характеристика жилищного фонда по уровню обеспеченности на каждого жителя 

Таблица 6 

Населенный пункт 
Общая площадь жилых помещений, тыс. м

2
 на 

01.01.2019 

Жилищная обеспеченность, 

м
2
/чел. 

Население в муниципальном 

фонде чел. 

Население в районе на 

01.01.2019 г. 

село Лаврентия 30,4 18,82 1 392 1 615 

село Лорино 20,9 14,21 1 375 1 471 

село Уэлен 11,2 15,18 721 738 

село Нешкан 7,1 9,92 716 716 

село Инчоун 4,8 10,93 439 439 

село Энурмино 2,7 8,01 337 337 

Итого по району 77,1 14,50 4 980 5 316 

Уровень благоустройства приведен в таблице 7 . 

Уровень благоустройства жилищного фонда 

 Таблица 7 

Благоустроенность жилищного фонда 
Лаврентия 

Лорино Уэлен 
Всего по 

Чукотскому району 

% от 

общ. Муниципальный % 

Всего проживающих (чел) 1 392 100 1 471 738 5 316 100 
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 Общая полезная жилых помещений, тыс.м
2
 30,4 100 20,1 11,2 76,3 100 

Количество чел. проживающих в мун. жилищном фонде 1 392 86 1 375 721 4 980 94 

Количество чел. проживающих в частном  жилищном фонде 0 0 96 17 336 6 

 Общая площадь (тыс.м
2
), оснащенная: центральным отоплением,  30,4 100 18,2 6,5 58,5 77 

 печным отоплением 0 0 1 ,6 4 ,2 15 ,9 20,8 

электроэнергией 30,4 100 20,1 10 ,7 74 ,9 98 

 холодным водоснабжением 30,4 100 5,1 0 34 ,4 45,1 

горячим водоснабжением 30,4 100 14 ,2 6,5 48,3 63,3 

привозной водой 0 0 14 ,7 10 ,7 39,9 52,2 

централизованной канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 30,4 100 17,5 10,1 59,4 77,8 

Количество (чел) проживающих в домах оснащенных: центральным отоплением 1 392 100 1 215 497 3 402 64 

печным отоплением 0 0 160 255 1 468 27,6 

электроэнергией 1 392 100 1 375 752 4 870 91,6 

канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 1 348 97 1 162 700 3 291 62 

Благоустроенном мун. жил. фонде 1 348 97 1 158 682 3 269 61,5 

Неблагоустроенном мун. жил. фонде 44 3 72 35 625 11,8 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 98 %, холодным водоснабжением – 45,1 %, горячим водоснабжением 

– 63,3 %,  центральным отоплением – 77 %, печным отоплением – 20,8 %, привозной водой - 52,2 %, очистка выгребных ям – 77,8 %. 

1.5. Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2019 года надземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 

зарегистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных (доставка воды машинами-цистернами в емкости запаса). Из всех населенных пунктов 

Чукотского района, только в районном центре с. Лаврентия население пользуется централизованной системой водоснабжения. Остальное население района для хозяйственно-

питьевых нужд берут воду из рек, ручьев в теплое время года, зимой – колют и растапливают лед.  

1.6. Территориальное планирование. 

Основным законом регулирующим градостроительство в Российской Федерации, является Градостроительный кодекс (далее - ГрК РФ). 

К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности относятся:  

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях поселений; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 ГрК РФ, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

6) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача 

рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений; 

9) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества; 

10) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления; 

11) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными ГрК РФ, другими федеральными законами (далее - приведение 

в соответствие с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55  ГрК РФ, при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 

территориях; 

6) ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности 

на территориях муниципальных районов, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности; 

7) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных ГрК РФ. 

В соответствии с положениями ст. 2 ГрК РФ законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты 

основываются, в том числе, на принципах обеспечения комплексного и устойчивого развития территории на основе территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территории, сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной 

деятельности, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. 

Устойчивое развитие территорий заключается в обеспечении при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (п. 3 ст. 1 ГрК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 ГрК РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В силу ч. 3 ст. 9 ГрК РФ документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и 

реализации таких решений. 

Территориальное планирование позволит решить многие немаловажные вопросы, которые относятся к качеству жизни населения, земельным отношениям, а также охране 

окружающей среды. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено: 

Актуализация 12 документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и регионального законодательства, в том числе: генеральные планы сельских поселений Чукотского муниципального района и правила 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района. 

1.7. Социальная инфраструктура. 

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, 

оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан 

соответствующих установленным показателям качества жизни.  

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и 

общественное питание, бытовые услуги. Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие 

повышения уровня и качества жизни населения страны. 

Уровень и качество жизни населения являются одним из важнейших показателей степени устойчивого развития и благополучия общества.  
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Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту 

постоянного его проживания.  

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, 

увеличивая продолжительности жизни. Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях.  

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в 

этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Развитие физической культуры и спорта невозможно без 

наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, 

обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено: 

- Приобретение  социальных и физкультурно-оздоровительных сооружений  в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района (бани, спортивный зал). 

II. Основные цели и задачи Программы 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских поселений Муниципального района посредством достижения следующей цели: 

- улучшение условий жизнедеятельности на территориях сельских поселений  Чукотского муниципального района. 

- создание условий для устойчивого развития населенных пунктов   Чукотского района посредством актуализации документов территориального  планирования  и 

градостроительного зонирования. 

- Повышение уровня комфортного проживания и создание благоприятных условий для досуга населения Чукотского муниципального района          

Основными задачами Программы являются: 

- Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

- Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствие с федеральным и региональным законодательством; 

- Создание комфортных условий в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

 Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств 

внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Целевые индикаторы и  показатели  Программы 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измер. 

2018 

(базовый

) 

Прогноз по годам реализации 

Программы 

Отношение 

2022 г. к 

2018 г. 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Демографические показатели в Муниципальном районе 

1.1 Численность сельских поселений, всего  тыс. чел. 5,316 5,4 5,45 5,5 5,6 1,05 

1.2 Численность населения в трудоспособном возрасте в сельских поселениях тыс. чел. 3,165 3,3 3,35 3,4 3,5 1,11 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе 

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

2.1.1 Число семей, подавших заявление на участие в Программе на начало года – всего ед. 11 11 5 5 5 0,45 

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 4 4 3 4 4 1,0 

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для жителей, проживающих в сельских поселениях - всего тыс. кв.м 0,06 0,293 0,195 0,195 0,195 3,25 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс. кв.м 0,0 0,211 0,120 0,120 0,120 0 

2.1.3 Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 1 5 5 5 5 5 

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 0 4 3 3 3 0 

3 Территориальное планирование и градостроительное зонирование 

3.1 Количество актуализированных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством 

ед. 0 0 12 0 0 0 

4 Приобретение объектов социальной инфраструктуры 

4.1 Количество объектов социальной инфраструктуры ед. 0 0 1 1 0 0 

III. Мероприятия Программы 

В состав Программы  включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование. 

3. Приобретение объектов социальной инфраструктуры. 

В рамках указанных мероприятий предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных 

государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»,  утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 и 

подпрограммой «Территориальное планирование и градостроительное зонирование» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном 

округе», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 г. № 316.  

Приобретение объектов социальной инфраструктуры производится путем проведения закупок в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и заключением муниципальных контрактов на приобретение таких объектов в 

собственность Чукотского муниципального района с последующей их передачей в казну Чукотского муниципального района 
Таблица 9 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем жителей, проживающих в сельских поселениях Муниципального района  

№ 

п/п 
Показатели Един. измер. Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях 

Муниципального района для обеспечения жильем граждан – всегов том числе в 

разрезе сельских поселений: 

квартир 3 1 1 1 

кв.м 126 42,0 42,0 42,0 

тыс. руб. 3 014,4 1 004,8 1 004,8 1 004,8 

1.1 Лаврентия квартир 2 1 1 0 

кв.м 84,0 42,0 42,0 0,0 

1.2 Лорино квартир 1 0 0 1 

кв.м 42,0 0 0,0 42,0 

1.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0 0,0 0,0 

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях 

Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей  и  молодых 

специалистов – всего в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 9 3 3 3 

кв.м 294 98,0 98,0 98,0 

тыс. руб. 7 033,8 2 344,6 2 344,6 2 344,6 

2.1 Лаврентия квартир 9 3 3 3 

кв.м 294,0 98,0 98,0 98,0 

2.2 Лорино квартир 0 0 0 0 

кв.м 0 0 0 0 

2.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 

кв.м 0 0 0,0 0 

Итого:  квартир 12 4 4 4 

кв.м 420,0 140,0 140,0 140,0 

тыс. руб. 10 048,2 3 349,4 3 349,4 3 349,4 

Таблица 10 

Реализация мероприятия: Территориального планирования и градостроительное зонирование 

№ 

п/п 
Наименование проекта  Един. измер. Всего 

В том числе по годам реализации 

Программы 

2020 2021 2022 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях 

приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством 
шт. 12 12   

2  шт. 0  0  

3  шт. 0   0 

 Итого  12 12 0 0 

Таблица 11 

Реализация мероприятия: Приобретение объектов социальной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Приобретение объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах Чукотского муниципального 

района 
шт. 2 1 1 0 

1.1 Приобретение бани в с.Нешкан Чукотского района 63,4 м
2
 шт. 1 1 0  

1.2 Приобретение спортивного зала в с.Нешкан Чукотского района 403,2 м
2
 шт. 1 0 1 0 

 Итого  2 1 1 0 

IV. Объемы и источники финансирования Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 81 270,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 26 571,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 51 349,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 349,4 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 3 869,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 869,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 65 370,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 12 681,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50 344,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 344,6 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 9 016,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 016,6 тыс. рублей; 

в 2021 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 3 014,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 004,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 004,8 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 12. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на 

основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой 

субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом 

исполнительной субъекта Российской Федерации. 

Таблица 12 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2022 годах 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
«Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности» -  всего,  

Объем финансирования – всего, 14 260,6 7 561,8 3 349,4 3 349,4 

- федеральный бюджет 3 869,3 3 869,3 0,0 0,0 

- окружной бюджет 7 370,3 2 681,1 2 344,6 2 344,6 

- районный бюджет 6,6 6,6 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 3 014,4 1004,8 1004,8 1004,8 

 в том числе:      

1.1 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, всего 

Объем финансирования – всего, 11 703,9 5 005,1 3 349,4 3 349,4 

- федеральный бюджет 1 519,4 1 519,4 0,0 0,0 

- окружной бюджет 7 166,0 2 476,8 2 344,6 2 344,6 

- районный бюджет 4,1 4,1 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 3 014,4 1004,8 1004,8 1004,8 

 в том числе:      

а) 

Строительство (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельских поселениях 

Муниципального района – всего 

Объем финансирования – всего, 3 016,8 1007,2 1004,8 1004,8 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 2 110,2 703,4 703,4 703,4 

- районный бюджет 2,4 2,4 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 904,2 301,4 301,4 301,4 

б) 

Строительство (приобретение) жилья  в сельских 

поселениях Муниципального района для молодых 

семей и молодых специалистов – всего 

Объем финансирования – всего, 8687,1 3 997,9 2 344,6 2 344,6 

- федеральный бюджет 1 519,4 1 519,4 0,0 0,0 

- окружной бюджет 5 055,8 1 773,4 1 641,2 1 641,2 

- районный бюджет 1,7 1,7 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 2 110,2 703,4 703,4 703,4 

1.3 
Строительство жилья, предоставляемого гражданам 

по договору найма жилого помещения 

Объем финансирования – всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 
Реализация проектов по благоустройству сельских 

территорий 

Объем финансирования – всего, 2 556,7 2 556,7 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 2 349,9 2 349,9 0,0 0,0 

- окружной бюджет 204,3 204,3 0,0 0,0 

- районный бюджет 2,5 2,5 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 «Территориальное планирование и Объем финансирования – всего, 10 010,0 10 010,0 0,0 0,0 
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№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

градостроительное зонирование» – всего, в том числе за счет средств:     

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 в том числе:      

2.1 

Обеспечение органов местного самоуправления 

документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

Объем финансирования – всего, 10 010,0 10 010,0 0,0 0,0 

в том числе за счет средств: 
    

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 10,0 10,0 6,0 6,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
« Приобретение объектов социальной 

инфраструктуры» 

Объем финансирования – всего, 57 000,0 9 000,0 48 000,0 0,0 

в том числе за счет средств:     

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 48 000,0 0,0 48 000,0 0,0 

- районный бюджет 9 000,0 9000,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 в том числе:      

3.1 

 

 

Приобретение объектов социальной  

Объем финансирования – всего, 57 000,0 9 000,0 48 000,0 0,0 

в том числе за счет средств:     

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
инфраструктуры для сельских поселений  

Чукотского муниципального района 

- окружной бюджет 48 000,0 0,0 48 000,0 0,0 

- районный бюджет 9 000,0 9000,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по всем мероприятиям Программы 

Объем финансирования – всего, 81 270,6 26 571,8 51 349,4 3 349,4 

- федеральный бюджет 3 869,3 3 869,3 0,0 0,0 

- окружной бюджет 65 370,3 12 681,1 50 344,6 2 344,6 

- районный бюджет 9 016,6 9 016,6 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 3 014,4 1004,8 1004,8 1004,8 

V. Механизм реализации Программы 

Муниципальным заказчиком,  разработчиком и координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование 

мероприятий Программы; 

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах 

реализации мероприятий Программы. 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию 

благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению 

налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и 

содействие улучшению жилищных условий сельского населения района, повышению качества жизни населения.  

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению 

демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.04.2020 г. № 128 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2020 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 2020 года по доходам 241 599,0 

тыс. рублей, по расходам  166 804,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 74 794,6 тыс. рублей и со следующими 

показателями: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2020 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 2020 года; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию 01 апреля 2020 года; 

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района по состоянию на 01 апреля 2020 года; 

отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 

01 апреля 2020 года. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2020  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 (А.А. Добриева) 

 

Глава  Администрации Л.П. Юрочко 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район          от «23» апреля 2020 г. № 128 
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Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2020 года 

с. Лаврентия 

 2020 г. 

Структура к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2020 года. 

 Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01.04.2020 г.  

 Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 01 апреля 2020 года. 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 1 квартал 2020 года по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления. 

 Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района на 01 апреля 2020 года. 

 Отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы за 1квартал 2020 

года. 

Отчет об использовании резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа за 1 квартал 2020 год, выделенные бюджету муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01.04.2020 г. 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 6 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70 644,3 14 760,5 20,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 48 522,6 8 583,0 17,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48 522,6 8 583,0 17,7 

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 

48 202,6 8 568,5 17,8 

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 

93,6 13,7 14,6 

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 

226,4 0,8 0,4 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 471,4 1 388,7 21,5 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 

6 471,4 1 388,7 21,5 

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 

2 345,0 630,2 26,9 

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 

15,5 4,1 26,5 

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 

4 547,1 884,5 19,5 

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 

-436,2 -130,1 29,8 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 835,4 2 085,8 35,7 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 020,3 1 390,4 46,0 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 589,9 1 066,3 41,2 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 589,9 1 066,3 41,2 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

408,4 324,1 79,4 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

408,4 324,1 79,4 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 22,0 0,0 0,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 355,5 632,0 26,8 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 355,5 632,0 26,8 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90,5 18,3 20,2 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90,5 18,3 20,2 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 369,1 45,1 12,2 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

369,1 45,1 12,2 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 288,0 32,8 11,4 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 

288,0 32,8 11,4 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

288,0 32,8 11,4 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

9 170,0 2 521,4 27,5 

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) 

125,0 31,0 24,8 

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 

125,0 31,0 24,8 

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 

125,0 31,0 24,8 

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) 

9 045,0 2 490,4 27,5 

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) 

9 045,0 2 490,4 27,5 

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) 

9 045,0 2 490,4 27,5 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,0 50,5 #ДЕЛ/0! 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,0 50,5 #ДЕЛ/0! 
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1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 0,0 27,1 #ДЕЛ/0! 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 0,0 23,4 #ДЕЛ/0! 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,0 23,4 #ДЕЛ/0! 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

0,0 11,9 #ДЕЛ/0! 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 11,9 #ДЕЛ/0! 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  0,0 11,9 #ДЕЛ/0! 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов   11,9 #ДЕЛ/0! 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 9,4 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

0,0 9,4 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

0,0 9,4 #ДЕЛ/0! 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

0,0 9,4 #ДЕЛ/0! 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 356,9 47,7 13,4 

1 16 05000 01 0000 140 Штрафы установленные Налоговым кодексом  Российской Федерации, за исключением штрафов, 

исчисляемых исходя из сумм (ставок) налогов (сборов, страховых взносов) 

26,9 0,0 0,0 

1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

26,9 0,0 0,0 

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

280,0 0,0 0,0 

1 16 01201 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, 

должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации 

280,0 0,0 0,0 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

50,0 0,0 0,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

50,0 0,0 0,0 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,0 47,7 #ДЕЛ/0! 

1 17 00000 00 0000 000   ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 29,3 #ДЕЛ/0! 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0 29,3 #ДЕЛ/0! 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 336 596,1 226 838,5 17,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 337 251,0 226 912,5 17,0 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  577 050,9 67 750,0 11,7 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 523 516,0 67 750,0 12,9 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 523 516,0 67 750,0 12,9 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 53 534,9 0,0 0,0 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

53 534,9 0,0 0,0 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 201 741,1 39 824,6 19,7 

2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно - 

технологическим оборудованием 

2 006,8 0,0 0,0 

2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно - технологическим оборудованием 

2 006,8 0,0 0,0 

2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения 

11 304,1 0,0 0,0 

2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения 

11 304,1 0,0 0,0 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 31 999,0 0,0 0,0 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Российской Федерации на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

31 999,0 0,0 0,0 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1 671,0 0,0 0,0 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1 671,0 0,0 0,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 021,9 0,0 0,0 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

4 021,9 0,0 0,0 

2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

3 175,2 0,0 0,0 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

3 175,2 0,0 0,0 

2 02 27576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий 

11 669,3 0,0 0,0 

2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий 

11 669,3 0,0 0,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 135 893,8 39 824,6 29,3 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 135 893,8 39 824,6 29,3 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 558 459,0 119 337,9 21,4 

2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставления  жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договарам найма 

специализированных жилых помещений   

15 474,3 0,0 0,0 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставления  жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договарам найма специализированных 

жилых помещений   

15 474,3 0,0 0,0 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 048,5 694,3 33,9 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

2 048,5 694,3 33,9 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 540 936,2 118 643,6 21,9 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 540 936,2 118 643,6 21,9 
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  на осуществление учета граждан в связи с переселением 13,7 0,0 0,0 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 292,8 1 602,7 25,5 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 112,3 1,2 1,1 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенолетних 1 804,3 139,7 7,7 

  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 

1 376,5 0,0 0,0 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

531 336,6 116 900,0 22,0 

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 

56,9 637,8 1 120,9 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

56,9 637,8 1 120,9 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

56,9 637,8 1 120,9 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 56,9 637,8 1 120,9 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

-711,8 -711,8 100,0 

2 19 35930 05 0000 151 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из 

бюджетов муниципальных районов  

-0,6 -0,6 100,0 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-711,2 -711,2 100,0 

Всего доходов 1 407 240,4 241 599,0 17,2 

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 01 апреля 2020 года 

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утвержден

о 

Исполнен

о 

% 

испол

нения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 153 705,9 20 073,6 13,1 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 5 689,4 1 022,0 18,0 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

4 915,0 622,6 12,7 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

30 892,8 3 279,1 10,6 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 30 392,3 5 231,3 17,2 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 290,6 573,5 17,4 

0111 Резервные фонды 3 835,0 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 74 690,8 9 345,1 12,5 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 749,0 2 017,8 26,0 

0304 Органы юстиции 2 048,5 312,5 15,3 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 5 700,5 1 705,3 29,9 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 145 706,3 3 912,6 2,7 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 26 217,4 1 438,1 5,5 

0408 Транспорт 1 839,7 0,0 0,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37 618,9 2 474,5 6,6 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 80 030,3 0,0 0,0 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 217 370,1 0,0 0,0 

0501 Жилищное хозяйство 49 569,3 0,0 0,0 

0502 Коммунальное хозяйство 96 341,0 0,0 0,0 

0503 Благоустройство 47 578,2 0,0 0,0 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 881,6 0,0 0,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 732 872,5 112 794,8 15,4 

0701 Дошкольное образование 132 929,6 17 754,6 13,4 

0702 Общее образование 588 326,9 94 880,5 16,1 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11 356,0 59,8 0,5 

0709 Другие вопросы в области образования 260,0 99,9 38,4 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 94 944,8 17 837,0 18,8 

0801 Культура 94 944,8 17 837,0 18,8 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 1 376,5 0,0 0,0 

0907 Здравоохранение Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 376,5 0,0 0,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 78 650,1 10 031,5 12,8 

1001 Пенсионное обеспечение 5 367,2 1 319,6 24,6 

1003 Социальное обеспечение населения 4 000,3 0,0 0,0 

1004 Охрана семьи и детства 19 568,2 0,0 0,0 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 49 714,4 8 711,9 17,5 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23 002,0 137,1 0,6 

1101 Физическая культура  20 836,7 0,0 0,0 

1102 Массовый спорт 2 165,3 137,1 6,3 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 455 377,2 166 804,4 11,5 

                                                            Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 46,0 44,0 95,7 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 56 306,3 7 978,2 14,2 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 1 квартал 2020 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 48 136,80 -74 794,60 

       в том числе: 

  х источники внутреннего финансирования 15 500,00 0,00 

  из них: 

   000 0103000000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 500,00 0,00 

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 15 500,00 0,00 

 000 0103010000 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

 000 0103010005 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 32 636,80 -74 794,60 

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 422 740,40 -242 764,30 

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 422 740,40 -242 764,30 
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 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 422 740,40 -242 764,30 

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -1 422 740,40 -242 764,30 

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 455 377,20 167 969,70 

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 455 377,20 167 969,70 

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 455 377,20 167 969,70 

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 455 377,20 167 969,70 

Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района на 01 апреля 2020 года 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2020 году действует двадцать муниципальных программ: 

1. Муниципальная программа « Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы», 

утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 747 «Об утверждении муниципальной 

программы « Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год  1 916,6 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе 

составило – 91,0 тыс. рублей, исполнение составило 4,7 %. 

Расходы направлены на обеспечение организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий. 

Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район во взаимодействии с отделом полиции полиции (место дисклокации с. Лаврентия); 

-органы местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

-органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района. 

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 - 2022 годы». Утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 года № 

725 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 110 212,6 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 0 %. 

Ответственные исполнители программы: 

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

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

 Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 0 тыс. 

руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. Средства направлены на софинансирование проектов инициативного бюджетирования, на проведение ремонта 

объектов, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Расходы будут направлены на: осуществление ремонтов нежилых помещений, развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» утверждено в бюджете 88 408,3 тыс. руб., исполнено 0 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 0 %. 

Расходы направлены на возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям), 

возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг) техники и оборудования. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 

10 488,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило  0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Расходы направлены на предоставление субсидии юридическим и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в 

низкорентабельных банях Чукотского муниципального района. 

 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» утверждено в бюджете 11 315,5 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

  Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Расходы будут направлены на Федеральный проект «Чистая вода» (субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения). 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 749 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 год – 732 872,5 тыс. рублей, исполнено – 112 794,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 15,4 %. 

 Ответственный исполнитель программы: Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 10 236,9 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). 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2020-2022 годы» утверждено в 

бюджете 1 119,1 тыс. руб., исполнено 59,8 тыс. руб., исполнение в целом составило 5,3 %. Средства направлены на обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район 

 Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы» утверждено в бюджете 260,0 тыс. руб., исполнено 99,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 38,4 %. Средства направлены на приобретение книг для МБОУ «ЦО 

с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино, МБОУ «ЦО с.Нешкан, МБОУ ШИ с.Уэлен, оплату договоров гражданско-правового характера на проведение ЕГЭ и ИГА. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 26 829,2 тыс. руб., исполнено 0 

тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Расходы будут направлены на проведение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Лорино»,  проведение ремонтных 

работ в МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Лорино», МБОУ «Центр образования с.Нешкан», приобретение оборудования и 

товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций, мероприятия по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в  

общеобразовательных организациях, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, 

проведение ремонта в образовательных организациях, МБДОУ «Детская школа искусств с.Лаврентия», создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

 Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2020-2022 

годы» утверждено в бюджете 694 427,3 тыс. руб., исполнено 112 635,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 16,2 %. Средства направлены на заработную плату 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, налоговый платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, оплата госпошлин. 

       4. Муниципальная  программа  «Развитие культуры и спорта в 
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2019 года № 750» Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 
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муниципальный район на 2020-2022 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 117 946,8 тыс. рублей, исполнено 

– 17 974,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 15,2%. 

  Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  утверждено в бюджете 8 388,3 тыс. руб., исполнено 137,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 1,6%. Средства будут 

направлены на организацию и проведение массовых спортивных  мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, на развитие и поддержку 

национальных ивидов спорта, на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, на проведение массовых физкультурных 

мероприятий среди различных категорий населения. 

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  утверждено в бюджете 1 539,5 

тыс. руб., исполнено 93,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 6,0 %. Средства направлены на организацию и проведение культурно- массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры на 2020-2022 годы»  утверждено в бюджете 16 415,6 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. Расходы будут направлены на 

приобретения книжной продукции для пополнения и обновления фонда библиотеки, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, ремонтные работы  в учреждениях культуры. 

 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями» утверждено в бюджете 111,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

Расходы направлены на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 

  Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2020-

2022 годы»  утверждено в бюджете 91 492,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 17 744,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 19,4 %. Средства направлены на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: командировки и служебные разъезды (суточные), 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 коммунальных услуг, 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 пред рейсовым и после рейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, приобретение: канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей и комплектующих, прочих расходных 

материалов, оборудования и мебели, горюче-смазочных материалов, сценических костюмов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования очередного и учебного отпусков и обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате 

жилья и коммунальных услуг. 

       5. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 

2022 годы", утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 714 «Об  утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020- 2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 1 839,7 тыс. рублей, исполнено 0 тыс. рублей, исполнение составило  0 %. 

 Ответственные исполнители программы: 

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

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

   Подпрограмма «Субсидирование пассажирских перевозок»  утверждено в бюджете 1 509,7 тыс. руб., профинансировано 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

Средства будут направлены на поддержку организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

  Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»  утверждено в бюджете 330 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.  

Расходы будут направлены на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений. 

 Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

       6. Муниципальная  программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 

годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 715 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы». 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 16 574,5 тыс. рублей, исполнено  0 тыс. рублей, исполнение  составило 

0%. 

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально - значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020 – 2022 годы» утверждено в бюджете 14 545,5 тысяч рублей, исполнено 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0%.  Расходы будут направлены на поддержку 

производства социально-значимых видов хлеба. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020- 2022 годы» утверждено в бюджете 2 029,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей, исполнение составит 

0 %. Расходы будут направлены на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

       7. Муниципальная   программа  «Муниципальная  поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия 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 и обеспечение 

санитарно – эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 11 019,4 тыс. рублей, исполнено–              1 438,1 тыс. рублей, 

исполнение в целом составило 13,1 %. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы»  утверждено в 

бюджете 8 642,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 438,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 16,6%. 

        Ответственный исполнитель: Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждено в 

бюджете 1 000,0 тыс. руб., 

        Ответственный исполнитель: Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» утверждено в бюджете 1 376,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило   0%. 

       8. Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020- 2022 годы», 

утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2019 года № 719 «Об утверждении муниципальной 

программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020 – 2022 годы». Утверждено в бюджете 3 104,0 тыс. 

рублей,  кассовое исполнение составляет 0 тыс. рублей, исполнение в целом составит 0%. 

Средства будут направлены на содержание и обслуживание казны, ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд). 

       Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

       9. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», 
утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 713  «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 19 568,2 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 0  %. 

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 4 093,9 тыс. руб., кассовое исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 0  %. 

Средства направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 
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Соисполнитель: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 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 15 474,3 тыс. руб., исполнено 

0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

10. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года №  712 «Развитие дорожной деятельности  

на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 30 885,4 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе 

составило –1 877,4 тыс. рублей, исполнение составило 6,1 %. 

Средства направлены на: 

-содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

-ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия – Лорино». 

Ответственный исполнитель подпрограммы:  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

11. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2019-2021 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2018 года №520. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 79 370,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило –0 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

       Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» утверждено в бюджете 79 320,3 тыс. рублей, исполнено- 0 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0%. Расходы будут направлены на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в 

сельской местности, обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами 

 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

       12. 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 2020 год 31 901,1 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 

5 856,1 тыс. рублей, исполнение в целом составило 18,4 %. 

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» утверждено 27 860,3 тыс. рублей; исполнено – 4 860,1 тыс. рублей; 

исполнение в целом составило 17,4 %. 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 –

0,0 тыс. рублей; исполнение составило 0 %. Расходы будут направлены на содержание и обслуживание казны муниципального образования. 

 Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 3 940,8 тыс. рублей; исполнено 

– 996,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 25,3 %. Средства направлены на резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Также из резервного фонда выделены средства на ремонт кровли в спортивно-тренажерном зале с. Уэлен МБУК Центр культуры Чукотского муниципального района. 

       13. Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.12.2018 года № 531 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера об 

обеспечении пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы». 

       Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 4 200,5 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило – 

1 105,3 тыс. рублей, исполнение  составило 26,3%. 

       Средства направлены на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. 

       Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

-Администрация муниципальных образований сельских поселений Чукотского муниципального района (по согласованию). 

14. 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 2020 год 37 493,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 

3 950,4 тыс. рублей, исполнение в целом составило 10,5%. 

Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2018-

2020 годы». Утверждено в бюджете 37 140,8 тыс. руб., исполнено 3 920,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 10,6%. Средства направлены на содержание центрального 

аппарата, оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2018-2020 годы» 

утверждено в бюджете 352,7 тыс. руб., исполнено 30,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 8,5%. Средства направлены на содержание центрального аппарата. 

       15. Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы», утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года №711 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы». 

       Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 16 567,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

       Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

16. 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 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. 

рублей. 

        Ответственные исполнители программы: 

-Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

-Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе в органах 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 -Муниципальные учреждения и предприятия Чукотского муниципального района. 

17. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019-2021 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.11.2018 года № 519А-дсп «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. 

рублей. 

18. 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». 
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Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. 

рублей. 

       19. 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 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

       20. Муниципальная программа  «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.08.2019 года № 500 «Об утверждении муниципальной программы 

Чукотского муниципального района «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы». 

       Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Отчет об использовании резервного Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы за 1 квартал 2020 года 

Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

24- рг от 30.01.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 30 000,00 

32- рг от 31.01.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 52 000,00 

37- рг от 04.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 52 000,00 

40- рг от 04.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 270 000,00 

51- рг от 10.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 48 000,00 

54- рг от 11.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 30 000,00 

57- рг от 12.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 853 296 300 000,00 

59- рг от 13.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 296 180 000,00 

70- рг от 19.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 296 34 000,00 

97-рг от 19.03.2020 г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 296 10 000,00 

102-рг от 24.03.2020 г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 296 10 000,00 

104- рг от 25.03.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 296 82 000,00 

Всего израсходовано:     1 098000,0 

Отчет об использовании резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа за 1 квартал 2020 год, выделенные бюджету муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

        

39- рп от 31.01.2020г. Правительство Чукотского автономного округа 805 0309 82 2 00 20010 360 296  800 000,00 

39- рп от 31.01.2020г. Правительство Чукотского автономного округа 805 0309 82 2 00 20010 360 296  700 000,00 

Всего израсходовано     1 500 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 21.04.2020 г № 129-рг 

с. Лаврентия  

 

О временной отсрочке арендной платы по договорам аренды муниципального имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р, Распоряжением 

правительства Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 164-рп, Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 16 марта 2020 года № 100-рг «О 

введении режима повышенной готовности» и в целях реализации пункта 3.11 Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики 

Чукотского автономного округа в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции, утвержденного Распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 27 марта 2020 г № 121-рп: 

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

аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Чукотский муниципальный район (в том числе земельных участков), которые заключены 

до ведения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район режима повышенной готовности (далее – договоры аренды), обеспечить:  

1) в течение 30 рабочих дней со дня обращения арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единых реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку арендных платежей по договорам аренды за период с 1 апреля до 31 

декабря 2020 года, и их уплату в период с 1 января 2021 года и не позднее 31 декабря 2022 года, равными частями или на иных условиях, предложенных арендатором, по 

согласованию сторон; 

2) в течение 30 рабочих дней со дня обращения арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства и иных организаций, осуществляющих виды деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, авиаперевозок, культуры, 

организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристического агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли непродовольственными товарами, организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений, организаций конференций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 

заключение дополнительных соглашений, предусматривающих:  

Освобождение таких арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам аренды за период с 1 апреля до даты окончания действия режима повышенной готовности на 

территории Чукотского автономного округа; 

Отсрочка арендных платежей по таким договорам на условиях, предусмотренных пунктом 1 настоящего пункта, с даты окончания действия режима повышенной 

готовности на территории Чукотского автономного округа до 31 декабря 2020 года.  

Освобождение от уплаты арендных платежей и отсрочки арендных платежей, предусмотренные настоящим подпунктом, применяются в отношении муниципального 

имущества, которое используется арендатором в целях осуществлениях видов деятельности, указанных в настоящем подпункте;  

3) Уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения арендаторов муниципального имущества о возможности заключения 

дополнительных соглашений в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.  

2. Отсрочка арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (в том числе земельных участков), предусмотренная в пункте 1 настоящего распоряжения предоставляется  на следующих условиях:  

1) Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков 

внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются; 

2) Установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается;  

3) Если договором аренды недвижимого имущества предусматривается включение в арендную плату платежей за пользование арендатором коммунальными 

услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется, за исключением случаев, если в период 

действия режима  повышенной готовности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и  

(или) несения таких расходов;  

4) Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности в соответствующей сфере деятельности, наиболее пострадавшей в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции, определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в 

Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года; 

5) В случае расторжения (досрочного расторжения) договора аренды, обязательства арендатора по уплате арендных платежей за период с 1 апреля до 31 декабря 2020 

года, предусмотренные соглашением об отсрочке, регулируется сторонами на основании соглашения о погашении задолженности.  

3. Условия отсрочки, предусмотренными пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения, применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке 

независимо от даты заключения такого соглашения.  

4. Стороны договора аренды вправе установить иные условия предоставления отсрочки, если это не приведет к ухудшению для арендатора условий, 

предусмотренных настоящими распоряжением.  

5. Положение пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения распространяется на субъектов малого и среднего предпринимательства и организации, осуществляющие 

деятельность в отраслях в подпункте 2 пункта 1 настоящего распоряжения, которые используют муниципальное имущество на условиях договоров субаренды, заключенных с 

арендаторами, получившими поддержку, предусмотренную пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения, в объеме, в котором данная поддержка была предоставлена 

соответствующему арендатору.  
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6.   Муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при поступлении обращений 

арендаторов муниципального имущества, указанных в подпункте 1 и 2 пункта 1 настоящего распоряжения, обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам 

аренды муниципального имущества, на условиях, предусмотренных распоряжением.  

7. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.04.2020 г № 117-рз «О временной 

отсрочке на уплату арендных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства, арендующими муниципальное имущество расположенное на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район».  

8. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.04.2020 г № 123-рз «О внесении 

изменений в распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.04.2020 г № 117-рз».  

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.)  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 24.04.2020 г. № 129 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25.03.2019 г. № 

77 

 

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.03.2019 г. № 77 «О создании Муниципального 

казенного учреждения «Управление делами и Архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»», следующие изменения: изложить 

приложение № 3 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по организационно-правовым вопросам Ю.Н. Платова. 

3. Постановление вступает в силу момента официального опубликования, и распространяется на правоотношения возникшие с 01.04.2020 года. 

 

Глава Администрации          Л.П. Юрочко 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от «24» апреля 2020 г. № 129 

 

Структура муниципального казенного учреждения «Управление делами и Архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 
 


