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№ 47 от 11 Декабря 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.12.2020 г. № 442 

с. Лаврентия 

 

 

Об утверждении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 

изменений в такие планы-графики, размещения  планов-графиков закупок 

 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим 

законодательством РФ, в  соответствии со статьей 16 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Фе дерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 «Об установлении порядка 

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в 

сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений 

Правительства Российской Федерации», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу: 

1) постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2016 года № 366 « Об утверждении порядка формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

2) постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08 декабря  2016 года № 377 « Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Чукотский муниципа льный район». 

2. Установить, что формирование, утверждение планов-графиков закупок, внесение изменений в такие планы-графики, размещение планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенности включения информации, указанной в  части 4 статьи 16 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее соответственно - единая информационная система, план-график, Федеральный закон), в 

план-график, требования к форме планов-графиков осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2019 г. N 1279 

"Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы -графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании 

утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" . 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.  

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2020 г. № 445 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16.12.2019г. № 716  

 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Чукотском муниципальном районе, создания открытой информационной  среды для инвесторов,  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 716 «Об утверждении Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского муниципального района» следующие изменения:  

1.1. Изложить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского муниципального района в новой редакц ии, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 января 2020 года. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений мун иципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.А Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко  

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2020 года № 445  

 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019  года № 716  

 

ПЛАН 

СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В Чукотском муниципальном районе 

Раздел I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

инвестицион

ного проекта 

Наименование 

инвестора/вид 

собственности 

объекта <1> 

Место 

реализации 

(населенный 

пункт, улица) 

Вид работ 

<2>/срок 

реализации 

<3>, годы 

В том 

числе: год 

ввода в 

эксплуатаци

ю 

Фактическое 

состояние <4> 

Документ 

основание <5> 

Предполагаемая стоимость инвестиционного 

проекта и источники финансирования, тыс. 

рублей 

Всего В том числе за счет средств: 

ФБ ОБ МБ Внебюд

жетные 

источни

ки 

1 Птицефабрик

а 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/окружная 

Село 

Лаврентия 

Строительств

о/ 2020-2021 

2021 проектировани

е завершено 

ГП «Развитие 

агропромышленног

о комплекса 

Чукотского 

автономного 

64 000,0 0,00 3 700,0 0,0 60 300,0 
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округа» 

2 Ветроэнергет

ические 

установки 

Мицуи энд Ко., 

Лтд (Япония)/ 

»Комаихалтек 

Инк.» (Япония)/ 

частная 

Село 

Лаврентия 

Строительств

о/ не 

определен 

Не 

определен 

предпроектная Меморандум о 

взаимопонимании, 

заключенный с 

Правительством 

ЧАО во время 

проведения III 

Восточного 

экономического 

форума 

500 000,

0 

0,0 0,0 0,0 500 000,

0 

Раздел II. ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

инвестицион

ного проекта 

Наименование 

инвестора/вид 

собственности 

объекта <1> 

Место 

реализации 

(населенный 

пункт, улица) 

Вид работ 

<2>/срок 

реализации 

<3>, годы 

В том 

числе: год 

ввода в 

эсплуатаци

ю 

Фактическое 

состояние <4> 

Документ 

основание 

<5> 

Предполагаемая стоимость инвестиционного проекта 

и источники финансирования, тыс. рублей 

Всего В том числе за счет средств: 

ФБ ОБ МБ Внебюд

жетные 

источни

ки 

Социальная инфраструктура (объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта) 

Объекты образования 

1 Начальная 

школа 

Министерство 

просвещения 

РФ/ 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

село Лорино строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование ГП «Развитие 

образования 

и науки 

Чукотского 

автономного 

округа», ГП 

РФ «Развитие 

образования» 

300 000,0 284 200

,0 

15 80

0,0 

0,0 0,00 

2 Детская 

школа 

искусств 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

село 

Лаврентия 

строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

3 Детская 

школа 

искусств 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

село Уэлен строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

Объекты культуры и спорта 

4 Культурно-

досуговый 

центр 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

село 

Лаврентия 

строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

5 Многофункц

иональный 

спортивный 

комплекс 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

село Уэлен строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

6 Культурно-

досуговый 

комплекс 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

село Нешкан строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

7 Закрытая 

спортивная 

площадка с 

искусственны

м покрытием 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

село 

Энурмино 

строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

8 Закрытый 

спортивный 

комплекс 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

село 

Лаврентия 

строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

9 Закрытый 

ледовый 

каток 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

село 

Лаврентия 

строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

Объекты коммунальной инфраструктуры 

10 Объекты 

коммунально

й 

инфраструкту

ры, в том 

числе 

объекты 

теплоснабже

ния, 

холодного и 

горячего 

водоснабжен

ия 

ООО «Тепло-

Лорино»/ 

муниципальная 

село Лорино Реконструкци

я / 2018-2025 

2025 строительно-

монтажные 

работы 

Федеральный 

закон от 

21.07.2005г. 

№ 115-ФЗ «О 

концессионн

ых 

соглашениях

» 

188300,0 0,0 0,0 0,0 188300,0 

11 Объекты 

коммунально

й 

инфраструкту

Не определен/ 

муниципальная 

село 

Лаврентия 

Модернизаци

я / 2020-2029 

2029 планирование Федеральный 

закон от 

21.07.2005г. 

№ 115-ФЗ «О 

644900,0 0,0 0,0 0,0 644900,0 
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ры, в том 

числе 

объекты 

теплоснабже

ния, 

холодного и 

горячего 

водоснабжен

ия 

концессионн

ых 

соглашениях

» 

12 Объекты 

коммунально

й 

инфраструкту

ры, в том 

числе 

объекты 

теплоснабже

ния, 

холодного и 

горячего 

водоснабжен

ия 

Не определен/ 

муниципальная 

село Инчоун Реконструкци

я / не 

определен 

не 

определен 

планирование Федеральный 

закон от 

21.07.2005г. 

№ 115-ФЗ «О 

концессионн

ых 

соглашениях

» 

не определена 

13 Объекты 

коммунально

й 

инфраструкту

ры, в том 

числе 

объекты 

теплоснабже

ния, 

холодного и 

горячего 

водоснабжен

ия 

Не определен/ 

муниципальная 

село Нешкан Реконструкци

я / не 

определен 

не 

определен 

планирование Федеральный 

закон от 

21.07.2005г. 

№ 115-ФЗ «О 

концессионн

ых 

соглашениях

» 

не определена 

14 Объекты 

коммунально

й 

инфраструкту

ры, в том 

числе 

объекты 

теплоснабже

ния, 

холодного и 

горячего 

водоснабжен

ия 

Не определен/ 

муниципальная 

село 

Энурмино 

Реконструкци

я / не 

определен 

не 

определен 

планирование Федеральный 

закон от 

21.07.2005г. 

№ 115-ФЗ «О 

концессионн

ых 

соглашениях

» 

не определена 

Объекты водохозяйственного комплекса 

15 Водозабор со 

станцией 

водоподготов

ки 

Не определен/ 

муниципальная 

село Лорино строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

16 Водозабор со 

станцией 

водоподготов

ки 

Не определен/ 

муниципальная 

село Уэлен строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

17 Канализацио

нные сети 

Не определен/ 

муниципальная 

село 

Лаврентия 

строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

18 Резервуары 

для питьевой 

воды 

Не определен/ 

муниципальная 

село 

Лаврентия 

реконструкци

я / не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

19 Водосливная 

плотина 

Не определен/ 

муниципальная 

село 

Лаврентия 

реконструкци

я / не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен не определена 

Объекты транспортной инфраструктуры 

Дороги 

20 Автомобильн

ая дорога 

общего 

пользования 

«Лаврентия-

Лорино» 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

Чукотский 

район 

реконструкци

я/ 2021-2023 

2023 планирование МП 

«Обеспечени

е дорожной 

деятельности 

на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район» 

96 300,0 0,0 0,0 96 30

0,0 

0,0 

21 Внутрипосел

ковые дороги 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

село 

Лаврентия 

реконструкци

я / 2020-2023 

2023 планирование МП 

«Обеспечени

е дорожной 

деятельности 

на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

Чукотский 

муниципальн

ый район» 

269600,0 0,0 0,0 2696

00,0 

0,0 
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Аэропорты 

22 Аэропортовы

й комплекс 

Федеральное 

агентство 

воздушного 

транспорта/ 

федеральная 

село 

Лаврентия 

реконструкци

я / 2020-2024 

2024 планирование ГП РФ «Развитие 

транспортной 

системы» 

2 579 60

0,0 

2 579 6

00,0 

0,0 0,0 0,0 

Объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды 

23 Полигоны 

(площадки) 

для 

временного 

размещения 

твердых 

коммунальны

х отходов 

Правительство 

Чукотского 

автономного 

округа/муниципа

льная 

село 

Лаврентия, 

село Лорино, 

село Уэлен, 

село Нешкан, 

село Инчоун, 

село 

Энурмино 

строительств

о/не 

определен 

не 

определен 

планирование не определен 50100,0 0,0 0,0 5010

0,0 

0,0 

 

<1> указывается вид собственности объекта (федеральная, окружная, муниципальная, частная);  

<2> указывается вид планируемых работ (строительство, реконструкция, модернизация);  

<3> указываются сроки строительства, реконструкции, модернизации;  

<4> указывается фактическое состояние (этап подготовки (проектирования) или строительства (реконструкции));  

<5> указывается принадлежность проекта к муниципальным программам муниципального образования Чукотский муниципальный район, и нвестиционным программам субъектов 

естественных монополий и хозяйствующих субъектов с муниципальным участием. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.12.2020 г. № 448 

с. Лаврентия 

 

О подготовке и проведении районного конкурса «Новогоднее  настроение» в Чукотском муниципальном районе в 2020 

году 

 

        В целях своевременной подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий, создания необходимых условий для отдыха, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в сельских поселениях муниципального образования Чукотский муниципальный район с 01 декабря по 22 декабря 2020 года районный конкурс «Новогоднее 

настроение». 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Новогоднее настроение» согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав районной комиссии по подготовке и проведению новогодних праздников в Чукотском муниципальном районе согласно  приложения № 2. 

4. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций Чукотского муниципального района в рамках подготовки к новогодним праздникам осуществить украшение 

зданий занимающих помещений и навести порядок на прилегающей территории. 

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Чукотского муниципального района: 

5.1. Провести работу по организации праздничного оформления фасадов зданий на территории сельского поселения, с учетом новогодней и рождественской те матики в рамках 

районного конкурса «Новогоднее настроение». 

5.2. Создать комиссию по подготовке и проведению новогодних праздников в сельском поселении и утвердить ее состав. 

5.3. Комиссии в срок до 22 декабря 2020 года подвести итоги выполнения настоящего постановления и направить результаты в Администр ацию Чукотского муниципального 

района. 

6. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций всех форм собственности в срок до 20 декабря 2020 года: 

6.1. Оформить фасады зданий, оконные витрины, интерьеры торговых залов, помещений обслуживания населения с учетом новогодней и  Ро ждественской тематики и 

оформлением сюжетных композиций используя готовые световые изделия, фигуры, декоративные световые гирлянды, световые сетки, украшений из искусственной хвои. При 

оформлении прилегающей территории возможно создание снежных фигур. 

6.2. Обеспечить включение вечерней подсветки и дополнительных элементов новогоднего оформления. 

6.3. Обеспечить функционирование праздничного оформления до 15 января 2021 года. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотско го муниципального района. 

8. Поощрить руководителей учреждений и организаций, глав администраций сельских поселений, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, прин явших 

участие в районном конкурсе за лучшее оформление зданий и прилегающих территорий согласно положения о проведении районного ко нкурса «Новогоднее настроение». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта, туризма и информационной по литики Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Н.Л. Григорьева).  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.12.2020 г.  № 449 

с. Лаврентия 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 г. № 713  
 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 713 «Об у тверждении муниципальной 

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

1.1. Муниципальную программу «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чуко тский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно – правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образова ния Чукотский муниципальный район 

(А.А. Добриева). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.  

 

Глава Администрации                                                         Л.П. Юрочко 

 Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от        года № 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   «16» декабря 2019 

года № 713 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на терр итории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 -2022 

ГОДЫ» 

с. Лаврентия 2020 год 

ПАСПОРТ 

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

– Муниципальная программа) 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -

2022 годы» (далее – Программа) 

  

Основание для 

разработки 

Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 328-рг «О разработке 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -

2022 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель  

Муниципальной 

Программы 

 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Соисполнители 

Муниципальной 

Программы 

 

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

 

Участники 

Муниципальной 

Программы 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

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

 

  

Перечень Подпрограмм  Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей»; 

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»  

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе»  

 

Цели Муниципальной 

программы 

Оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий;  

обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного ж илого 

помещения 

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилы х 

помещениях 

 

Задачи Муниципальной 

программы 

Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 

индивидуального жилого дома экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных ф инансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуаль ного жилья; 

обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения  

решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Муниципальной 

программы 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием бюджетных средств;  

 количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями  

количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои жилищны е 

условия 

 

Сроки и этапы 

реализации  

 

Муниципальной 

Программы 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

 

2020-2022 годы (без разделения на этапы) 

 

 

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 

Объѐмы финансовых 

ресурсов 

Муниципальной 

Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  73 289,9 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 5 780,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 509,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 635,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 635,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 67 483,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 17 012,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 25 235,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 25 235,4 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 25,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 11,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7,0 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 8 517,8 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 5 780,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 509,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 635,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 635,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 2 711,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 538,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 586,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 586,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 25,8 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2020 году – 11,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7,0 тыс. рублей; 

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» - всего 64 772,1 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 64 772,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 15 474,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 24 648,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 24 648,9 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 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; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 0 тыс. рублей в том 

числе: 

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

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Муниципальной 

Программы 

Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные креди ты и 

займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 

   развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;  

   укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;  

   развитие системы ипотечного жилищного кредитования;  

   увеличение рождаемости в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район;  

   улучшение жилищных условий молодых семей;  

обеспечить повышение уровня и качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, путем обеспечения их отдельными благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения. 

закрепление специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе. 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Чукотского муниципального 

района, предпосылкой социальной и экономической стабильности, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов.  

Основными задачами в жилищной сфере являются создание необходимых условий для эффективной реализации гражданами возможностей по улучшению своих 

жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно. Пр ограмма продолжает 

реализацию задач, осуществляемых в рамках Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Государственной программы «Развитие образования и науки 

Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08.04.2019 года № 192, а также Закона Чукотского 

автономного округа от 22 октября 2009 года № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Чукотского автономного округа государственными полномочиями 

Чукотского автономного округа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилы х помещений». 

Необходимость поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы диктуется финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного  жилищного кредитования в 

связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса. В тоже время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном 

плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточный для полу чения ипотечного жилищного кредита 

уровень доходов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что у молодѐжи имеется и перспектива роста заработной платы по мере повышения квалификации. При этом 

государственная помощь в виде предоставления денежных средств на оплату первоначального взноса при получении жилищно го кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 

займа на приобретение (строительство) жилого помещения будет являться стимулом для дальнейшего профессионального роста молоды х людей. 

Законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа регламентировано право на защиту жилищных прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Расходные обязательства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, возложены на субъекты Российской Федерации. 

Государство вынуждено брать на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, затрачивает немалые средства на их со держание, однако не менее главной 

проблемой в данном случае являются жилищные проблемы. 

Защита имущественных и жилищных прав детей-сирот является одним из важнейших направлений государственной социальной политики.   Самым сложным  в области 

защиты прав и законных интересов детей-сирот является обеспечение их жилой площадью. 

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для специалистов, желающих жить и работать на территории  сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья, отсутствием жилья на вторичном рынке в национальных селах муниципального района и недоступностью 

ипотечных кредитов для специалистов, желающих работать и жить в поселениях района. 

В настоящее время, важнейшей задачей является привлечение и закрепление специалистов в сельской местности, преодоление отставания села от города по уровню и 

условиям жизни. 

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы 

Целью Программы является: 

оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 

условий на территории Чукотского муниципального района;  

обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения;  

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

Основными задачами Программы являются: 

предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;  

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;  

обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения;  

решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях. 

III. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2020-2022 годы (без разделения на этапы). 

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм  

Муниципальная программа состоит из трех Подпрограмм:  

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей», предусматривает оказание государственной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий. 

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» предусматривает приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к  специализированному жилищному фонду для обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе», которая предусматрив ает формирование 

специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотско го муниципальном районе, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  73 289,9 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета –  5 780,5 тыс. 

рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 67 483,6 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –25,8 тыс. рублей. 

VI. Механизм реализации Муниципальной программы 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.  

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевы х индикаторах, а также с учѐтом 

выполнения предусмотренных мероприятий. 
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Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

оказания муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий путем предоставления социальных выплат на строи тельство или приобретение 

жилья в порядке и на условиях, устанавливаемых Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного  жилого помещения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чукотского 

муниципального района, нуждающихся в социальной поддержке;  

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма служебного жилого помещения специалистов, 

проживающих на территории Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

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

VII. Перечень целевых индикаторов (показателей) Муниципальной программы 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 
годы 

2020 2021 2022 

1. Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием бюджетных средств, при реализации программы  семей 4 2 2 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми 

помещениями при реализации программы 
человек 7 7 7 

3. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои 

жилищные условия, при реализации программы 
человек 4 4 4 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

Текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель.  

Соисполнители и участники (далее – Исполнители) Муниципальной программы осуществляют реализацию мероприятий Подпрограмм, в отношении которых они 

являются Исполнителями, вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Подпрограмму.  

 

 Приложение 1 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ НЫЙ РАЙОН  НА 2020 - 2022 

ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на террито рии муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

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

 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы Оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися 

в улучшении жилищных условий  

 

Задачи Подпрограммы Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 

индивидуального жилого дома экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием бюджетных средств  

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

2020-2022 годы (без разделения на этапы) 

 

Объѐмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 8 517,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета  5 780,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –2 509,5 тыс. рублей; 

2021 год –1 635,5 тыс. рублей; 

2022 год –1 635,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 2 711,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 1 538,5 тыс. рублей; 

2021 год – 586,5 тыс. рублей; 

2022 год – 586,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 25,8 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2020 год – 11,8 тыс. рублей; 

2021 год – 7,0 тыс. рублей; 

2022 год – 7,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

   Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные 

кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;  

   развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;  

   укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;  

   развитие системы ипотечного жилищного кредитования;  

   увеличение рождаемости в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район;  

   улучшение жилищных условий молодых семей 

  

                                     I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

В Чукотском муниципальном районе в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального об разования Чукотский 

муниципальный район» в период с 2014 по 2020 годы, улучшили жилищные условия 22 молодые семьи.  

Учет демографических показателей является важнейшим фактором при формировании государственной политики экономического развития страны. Демо графическая 

ситуация в Российской Федерации характеризуется сокращением численности населения. Уменьшение населения страны, начавше еся в конце прошлого века, продолжается на 

фоне снижения рождаемости. 

 В результате проводимых в стране социологических исследований были выявлены основные причины, по которым молодые семьи не жел ают заводить детей. В 

подавляющем большинстве случаев это отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов. 

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вын ужденное проживание с 

родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Установлено, что средний размер семей, занимаю щих 

отдельную квартиру или дом, значительно выше, чем семей, которые снимают квартиру или проживают в общежитии.  

Молодые семьи, как правило, не располагают накоплениями и имеют меньший доход по сравнению с другими возрастными группами населения, что не позв оляет им 

приобрести жилье за счет собственных средств. Кроме того, молодые семьи объективно нуждаются в большей поддержке, посколь ку вынуждены инвестировать часть средств в 

профессиональную подготовку и приобретение товаров длительного пользования. 
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В связи с этим для улучшения демографической ситуации Чукотского района необходимо, в первую очередь, обеспечить создание условий для решения жилищных 

проблем молодых семей. 

Вопрос обеспечения жильем молодых семей приобретает особую актуальность в предстоящем периоде, когда вступают в действие стру ктурные факторы изменения 

возрастного состава молодежи.  

К настоящему времени функционирующие ранее механизмы не сохранились, и на текущий момент в районе нет сложившихся устойчивых экономических механизмов 

муниципальной поддержки молодых семей с целью обеспечения их жильем.  

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная 

политика в отношении оказания поддержки молодым семьям в приобретении жилья, что, в свою очередь, позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, о ргана местного самоуправления 

муниципального образования, что обуславливает целесообразность продолжения программно-целевого метода, поскольку эта проблема: 

является одной из приоритетных, и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;  

не может быть решена в пределах одного финансового  года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет; 

носит комплексный характер, и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.  

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее а ктивной части населения, повлияет на 

улучшение демографической ситуации в Чукотском районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или 

займа, создаст для молодѐжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых 

граждан в Чукотском район позволит сформировать экономически активный слой населения.  

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Чукотского муниципального района.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;  

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других о рганизаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.  

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы (без разделения на этапы). 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий подпрограммы с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам опреде лена в приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 8 517,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 5 780,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2020 году – 2 509,5тыс. рублей; 

     в 2021 году – 1 635,5 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 1 635,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 2 711,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2020 году – 1 538,5 тыс. рублей; 

     в 2021 году – 586,5 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 586,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 25,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2020 году – 11,8 тыс. рублей; 

     в 2021 году – 7,0 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 7,0 тыс. рублей. 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и и спользуются в порядке, 

установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год 

исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и т.п .). 

 В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на софинансирование  мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий 

Подпрограммы за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах утверждѐнных объѐмов  финансирования Подпрограммы на 

соответствующий год 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы. 

Основной формой муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в рамках реализации Подпрограммы являетс я предоставление 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья, а также предоставление за счѐт средств окружного бюджета дополнительных социальн ых выплат молодым семьям, 

при рождении (усыновлении) одного ребѐнка в порядке и на условиях, утверждѐнных Правительством Чукотского  автономного округа. 

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - 

собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займ а) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному 

договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой с емьей также могут быть использованы 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средств а для оплаты расчѐтной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются Правительством Чукотского автономного округа. 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение со циальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое выдаѐтся органом местного самоуправления, принявшим решение об 

участии молодой семьи в Подпрограмме. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных 

выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счѐт, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молода я семья - владелец свидетельства заключает 

договор банковского счѐта с банком по месту приобретения жилья. 

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 
годы 

2020 2021 2022 

1. Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с использованием бюджетных средств, при реализации программы ед. 4 2 2 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экон омики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
 

Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на терри тории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» 

N 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

Всего в том числе средства: 

Федерального бюджета Местного бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2020 – 2022 8 517,8 5 780,5 25,8 2 711,5 

  2020 4 059,8 2 509,5 11,8 1 538,5 

  2021 2 229,0 1 635,5 7,0 586,5 

  2022 2 229,0 1 635,5 7,0 586,5 

1 Мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей. 
2020 – 2022 8 517,8 5 780,5 25,8 2 711,5 
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  2020 4 059,8 2 509,5 11,8 1 538,5 

  2021 2 229,0 1 635,5 7,0 586,5 

  2022 2 229,0 1 635,5 7,0 586,5 

 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

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»  

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  НА 2020 -2022 

ГОДЫ» 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

 (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Соисполнители 

Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

  

Цели Подпрограммы  

 

Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализир ованного 

жилого помещения 

 

Задачи Подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма специализированного жилого помещения 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями  

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

2020–2022 годы (без разделения на этапы) 

 

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 

 

Объѐмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы 

Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 64 772,1 тыс. рублей, 

из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

      2022 год – 0 тыс. рублей 

за счѐт средств окружного бюджета 64 772,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 15 474,3 тыс. рублей; 

2021 год – 24 648,9 тыс. рублей; 

      2022 год – 24 648,9 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

      2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

 

 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить повышение уровня и качества жизни детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем обеспечения их 

отдельными благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения  

I. Содержание задачи и обоснование необходимости еѐ решения программными методами 

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» разработана на основании Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 года № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по  договорам найма 

специализированных жилых помещений». 

Государство вынуждено брать на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, затрачивает немалые средства на их со держание, однако не менее главной 

проблемой в данном случае являются жилищные проблемы. 

Защита имущественных и жилищных прав детей-сирот является одним из важнейших направлений государственной социальной политики.   Самым сложным  в области 

защиты прав и законных интересов детей-сирот является обеспечение их жилой площадью. 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории Чукотского муниципального района детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на учете 126.  

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находящихся в детских домах 10. 

Согласно прогнозным данным, в период 2017-2019 годов в обеспечении жилыми помещениями будут нуждаться 21 ребенок данной категории.  

Жилищный фонд Чукотского муниципального района, посредством отнесения жилых помещений, находящихся в муниципальной собственно сти, к специализированным 

жилым помещениям, не  может обеспечить детей указанной категории жилыми помещениями. 

В течение 2014-2016 годов на территории Чукотского муниципального района обеспечены жильѐм 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Увеличение численности детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, а также отсутствие жилья в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район в 2017-2019 годах требует решения вопроса о выделении средств на приобретение жилых помещений у собственников жилья с его 

дальнейшим предоставлением детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированного жилого помещения . 

Таким образом, необходимость разработки настоящей Подпрограммы обусловлена решением проблемы обеспечения жилыми помещениями из специализированного 

жилищного фонда детей, оставшихся без попечения родителей, что является одним из основных направлений в деятельности по защите и реализации их жилищных прав. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, предоставленное из специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого 

помещения. 

Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы предусматривается решение задачи по обеспечению жилыми помещениями из специализированного 

жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма 

специализированного жилого помещения. 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы (без разделения на этапы). 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. 

consultantplus://offline/ref=7A5403E202507A37C1B132EA8E30D2E54AF4D6D3539B278153D954CD5BD25FV418U
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V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 64 772,1 тыс. рублей, из них: 

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

     в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2021 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 0 тыс. рублей 

     за счѐт средств окружного бюджета – 64 772,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2020 году – 15 474,3 тыс. рублей; 

     в 2021 году – 24 648,9 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 24 648,9 тыс. рублей 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 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 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых индикаторах, а также с 

учѐтом выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого  помещения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чукотского 

муниципального района, нуждающихся в социальной поддержке. 

Реализация мероприятий Подпрограммы, выполняемых за счѐт средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности, ос уществляется в пределах средств, 

предусмотренных на финансирование основной деятельности.  

Подпрограмма реализуется на основании Закона Чукотского автономного округа от 22 октября 2009 года № 126-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа государственными полномочиями Чукотского автономного округа по обеспечению детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по  договорам найма 

специализированных жилых помещений».  

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Социальная значимость Подпрограммы определяется обеспечением права детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помеще ние, предоставляемое из 

специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения.  

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

повысить уровень и качество жизни 21 ребенку, оставшемуся без попечения родителей, путѐм обеспечения их жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения;  

привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства. 

Для контроля выполнения мероприятий Подпрограммы определены следующие целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность выполнения 

программных мероприятий: 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми 

помещениями при реализации программы 
человек 7 7 7 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств  осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
 

Приложение   

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020 -2022 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

N  

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

Всего  в том числе средства: 

Федерального бюджета Местного бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5  7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2020 – 2022 64 772,1 0 0,0 64 772,1 

  2020 15 474,3 0 0,0 15 474,3 

  2021 24 648,9 0 0,0 24 648,9 

  2022 24 648,9 0 0,0 24 648,9 

1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

лицам из их числа. 

2020 – 2022 64 772,1 0 0,0 64 772,1 

 2020 15 474,3 0 0,0 15 474,3 

 2021 24 648,9 0 0,0 24 648,9 

 2022 24 648,9 0 0,0 24 648,9 
 

Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  НА 2020 -2022 

ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе»  

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

– Подпрограмма) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Соисполнители Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Участники Подпрограммы 

 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилы х 

помещениях  

 

Задачи Подпрограммы Решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях  

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

 

Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, улучшивших свои ж илищные 

условия 

Сроки и этапы реализации 2020-2022 годы (без разделения на этапы) 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район.  Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 11 

Подпрограммы 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 

 

 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в 

жилых помещениях. 

 

Объѐмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, из них: 

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

в 2020 году 0 тыс. рублей; 

в 2021 году 0 тыс. рублей; 

в 2022 году 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2020 году 0 тыс. рублей; 

в 2021 году 0 тыс. рублей; 

в 2022 году 0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

 закрепление специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе  

 

 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных и острых для специалистов, желающих жить и работать на территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района. 

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья, отсутствием жилья на вторичном рынке в национальных селах муни ципального района и недоступностью 

ипотечных кредитов для специалистов, желающих работать и жить в сельских поселениях района. 

В настоящее время, важнейшей задачей является привлечение и закрепление специалистов в сельской местности, преодоление отставания села от города по уровню и 

условиям жизни. 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью укрепления квалифицированными специалистами разных сфер экономики, привлеч ения молодых специалистов и 

работников с опытом работы, приезжающих из центральных районов Российской Федерации. 

В связи с этим, принятие мер по повышению привлекательности сельской местности, как места работы и постоянного проживания спе циалистов указанных сфер занятости 

является чрезвычайно важным. 

В виду необеспеченности специалистов, желающих работать и жить в сельских поселениях района жильем, а также отсутствия у Чукотского муниципального района 

свободных жилых помещений, возникла необходимость в приобретении жилых помещений для последующего предоставления и пользовани я служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Чукотского муниципального района указанным работникам. Нерешенность проблемы обеспечения работников Чукотского 

муниципального района жильем может привести к проблемам обеспечения Чукотского муниципального район а квалифицированными кадрами. 

Для решения жилищной проблемы специалистов требуется участие органов местного самоуправления муниципальных образований, что о буславливает целесообразность 

продолжения программно-целевого метода, поскольку эта проблема: 

- является одной из приоритетных и ее решение позволит преодолеть дефицит в квалифицированных специалистах в социальной сфере, сфере  государственного и 

муниципального управления района, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач развития сельских тер риторий Чукотского муниципального района;  

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;  

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее эко номическое развитие. 

Поддержка специалистов при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части  населения. Возможность 

решения жилищной проблемы, создаст для работников стимул к повышению качества трудовой  деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском мун иципальном районе, 

нуждающихся в жилых помещениях и как следствие стабилизация кадровой ситуации в сельских поселениях Чукотского муниципального  района. 

Основной задачей Подпрограммы является решение жилищного вопроса специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе , нуждающихся в жилых 

помещениях 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы (без разделения на этапы). 

IV. Система программных мероприятий Подпрограммы 

Система программных мероприятий Подпрограммы с указанием объѐмов и источников финансирования определена в приложении к настоящей Подпрограмме и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

 обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нужда ющихся в жилых помещениях. 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 0 тыс. рублей, из них: 

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

 в 2020 году 0 тыс. рублей; 

в 2021 году 0 тыс. рублей; 

в 2022 году 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году 0 тыс. рублей; 

в 2021 году 0 тыс. рублей; 

в 2022 году 0 тыс. рублей. 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и и спользуются в порядке, 

установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

 Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год 

исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

В целях реализации Подпрограммы Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район осуществляет: 

- приобретение жилых помещений в собственность Чукотского муниципального района с включением их в состав жилых помещений специа лизированного жилищного 

фонда; 

- предоставление служебных жилых помещений специалистам учреждений, организаций, органов власти расположенных на территории сельских поселений Чукотского 

муниципального района в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Чукотски й муниципальный район. 

Мероприятия Подпрограммы и предполагаемый объем финансирования определены Приложением к настоящей Подпрограмме.  

VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1. Количество специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в жилых помещениях, 

улучшивших свои жилищные условия, при реализации программы  
ед. 4 4 

4 

VIII. Организация управления  

и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограмм ы – Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущ ественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском 

муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 
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Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной 

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

N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации 

мероприятий (в том 

числе по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2020-2022 0 0 0  

1 Нормативно-правовое обеспечение реализации 

программы 

2020-2022 Финансовых вложений не требуется Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2 Приобретение в собственность Чукотского 

муниципального района жилых помещений в сельских 

поселениях в целях предоставления специалистам, 

работающим в Чукотском муниципальном районе 

2020-2022 0 0 0 Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.12.2020 года № 450   

с.  Лаврентия    

                                         

О внесение изменений  в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2018 года № 520 

  

 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения н а территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 г. № 520 «Об у тверждении муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы» следующие 

изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чу котский муниципальный район на 

2019-2021  годы» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации муниципальног о образования Чукотский 

муниципальный район (А.Г. Бушмелев). Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чуко тский муниципальный район. (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  

к Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2020 года № 450    

«Утверждена   

Постановлением администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2018 года № 520 «Об 

утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  годы»» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2019-2021 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 2019 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

(далее – Муниципальная программа) 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.11.2018 года № 362-рз «О 

разработке муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»» 

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

 

 

Основной разработчик  

 

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 

Перечень подпрограмм  

 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере»  

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

 

Цели муниципальной 

Программы              

 

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;  

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района;  

Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района;  

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района. 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства;  

создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности;  

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного 

развития потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения;  

стимулирование инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность;  

создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики; 

создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

                  

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

 

2019 - 2021 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

 

         - Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности. 
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мероприятий Программы 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Муниципальной 

программы 

 

 

 

- Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения.  

- Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства.  

 

Количество субъектов предпринимательской деятельности;  

удельный вес поселений, в которых производится реализация населению социально значимых продовольственны х товаров по единым 

ценам на территории муниципального образования;  

уровень обеспечения в поселениях постоянного наличия в розничной продаже минимального перечня предметов первой необходимости,  

утвержденного Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского 

автономного округа социально значимыми  продовольственными товарами;  

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.  

 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 354 917,7 тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 334 549,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 936,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 62 990,9 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 20 368,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19 137,1  тыс. рублей; 

в 2021 году – 117,5  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» всего 354 817,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 334 549,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 936,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 62 990,9 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 20 268,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19 087,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 67,5  тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» всего 100,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0  тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

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

 

 

Ожидаемые            результаты 

Программы   

 

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района;  

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района;  

- развитие конкуренции; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан. 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области  развития предпринимательства в 

Чукотском районе, в том числе социального и молодежного предпринимательства. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы является Государственная программа "Стимулирование экономич еской активности населения 

Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. N 410 (с изменениями и 

дополнениями от 16.04.2018 года). 

К приоритетам Муниципальной программы относятся: 

оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

стимулирование развития предпринимательства в сельской местности;  

обеспечение продовольственной безопасности жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

создание новых рабочих мест. 

создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики.  

Учитывая указанные приоритеты, выделена следующая цель Муниципальной программы: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса. 

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности;  

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и 

повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения. 

Перечень основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограмм Муниципальной программы, а также ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы приведены в приложении 2 к Муниципальной программе.  

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

Целью Программы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой 

активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рын ка и повышения  ценовой доступности 

товаров для населения; обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района.  

Основными задачами Программы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности;  

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

Формирование системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный р айон. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» 

позволит оказать финансовую поддержку на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по 

оплате коммунальных услуг, потреблѐнных в процессе ведения предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципа льного района; обеспечить жителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район социально значимыми продовольственными товарами.  

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» позволит создать новые рабочие места, активизировать предприни мательскую инициативу граждан, 

развить рынок товаров и услуг местного производства. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муни ципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 354 917,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 120 736,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 171 073,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 63 108,4 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

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

6. Механизм реализации Программы 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  
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Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий 

юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципаль ного образования Чукотский 

муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского мун иципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы  

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муниципальной программы и 

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 Муниципальной программы.  

8. Мероприятия программы 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настояще й Программе и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности;  

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения;  

Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства.  

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный  район, Управлением 

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

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

10. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского муниципального района;  

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района;  

- сдерживание роста цен на социально значимые продовольственные товары;  

-  активизация предпринимательской инициативы граждан;  

- развитие рынка товаров и услуг местного производства;  

- развитие конкуренции. 

 

Приложение 1 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»  (далее – Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой 

программой 2019 2020 2021 

Муниципальная программа 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» 

1. Поддержка субъектов предпринимательской деятельности в 

сельской местности (не менее) 

единиц 14 13 13 Стимулирование развития предпринимательства в сельской 

местности 

2. Соблюдение исполнителем на территории поселения заданных 

цен реализации товаров из утвержденного перечня социально 

значимых продовольственных товаров, включая товары-

заменители 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение доступности 

товаров и услуг для населения 

3. Удельный вес поселений, в которых производится реализация 

населению социально значимых продовольственных товаров по 

единым ценам на территории муниципального образования 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение доступности 

товаров и услуг для населения 

4. Обеспечение в поселениях постоянного наличия в розничной 

продаже минимального перечня предметов первой 

необходимости, утвержденного Порядком предоставления из 

окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Чукотского автономного округа социально 

значимыми  продовольственными товарами (Приложение 4 к 

Государственной программе «Стимулирование экономической 

активности населения Чукотского автономного округа») 

% 100 100 100 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности 

товаров и услуг для населения 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку. 

чел. 0 1 1 Финансовая поддержка приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Приложение 2 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере»   

№ 

п/п 

 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: «Стимулирование 

развития предпринимательства в сельской 

местности» 

2019-2021 32 347,1 32 309,9 37,2 0 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 10 245,5 10 230,5 15,0 0 

2020 13 001,6 12 988,5 13,1 0 

2021 9 100,0 9 090,9 9,1 0 

финансовая поддержка на возмещение субъектам 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющим деятельность в сельской 

местности, части затрат по оплате коммунальных 

услуг, потреблѐнных в процессе ведения 

предпринимательской деятельности на территории 

Чукотского муниципального района 

2019-2021 32 347,1 32 309,9 37,2 0 

2019 10 245,5 10 230,5 15,0 0 

2020 13 001,6 12 988,5 13,1 0 

2021 9 100,0 9 090,9 9,1 0 

 2. 
Основное мероприятие: «Стимулирование 

развития торговли и повышение доступности 

товаров и услуг для населения» 

2019-2021 322 470,6 302 239,8 20 230,8 0 Администрация 

муниципального 

образования чукотский 

муниципальный район 

(Управление 

промышленной 

политики  

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район) 

2019 110 490,7 109 392,3 1 098,4 0 

2020 158 021,5 138 947,5 19 074,0 0 

2021 53 958,4 53 900,0 58,4 0 

2.1 

субсидия на обеспечение жителей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

социально значимыми продовольственными 

товарами 

2019-2021 304 070,6 302 239,8 1 830,8 0 

2019 110 490,7 109 392,3 1 098,4 0 

2020 139 621,5 138 947,5 674,0 0 

2021 53 958,4 53 900,0 58,4 0 
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2.2 

субсидия на возмещение транспортных расходов по 

доставке в Чукотский муниципальный район 

отдельных групп продовольственных товаров с 

ограниченными сроками реализации за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019-2021 18 400,0 0,0 18 400,0 0,0 

Администрация 

муниципального 

образования чукотский 

муниципальный район 

(Управление 

промышленной 

политики  

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район) 

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

2020 18 400,0 0,0 18 400,0 0 

2021 0,0 0,0 0,0 0 

 

Всего по Подрограмме 

2019-2021 354 817,7 334 549,7 20 268,0 0 

2019 120 736,2 119 622,8 1 113,4 0 

2020 171 023,1 151 936,0 19 087,1 0 

2021 63 058,4 62 990,9 67,5 0 

Приложение 3 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: «Финансовая 

поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего 

предпринимательства» 

2019-2021 100,0 0,0 100,0 0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 50,0 0,0 50,0 0 

2021 50,0 0,0 50,0 0 

Всего по Подпрограмме 2019-2021 100,0 0,0 100,0 0 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 50,0 0,0 50,0 0 

2021 50,0 0,0 50,0 0 

     

     

     

     

 

Приложение 4 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ТОРГОВОЙ СФЕРЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2019 -2021 ГОДЫ» 

Паспорт 

подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» 

Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2019-2021 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование   

Подпрограммы   

 

Основной разработчик  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере» 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

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

  

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

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

 

Цели Подпрограммы 

 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности;  

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг для населения  

 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

обеспечение ценовой доступности социально значимых продовольственных товаров  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 
2019-2021 годы (без разделения на этапы) 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности;  

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения.  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 354 817,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 936,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 62 990,9 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 20 268,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19 087,1  тыс. рублей; 

в 2021 году – 67,5  тыс. рублей; 

 

 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

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

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Развитие предпринимательской деятельности в сельской местности;  

развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Анализ основных показателей состояния малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района свидетельствует о том, что район характеризу ется 

невысоким уровнем развития этого сектора экономики. Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное  влияние на социально-экономическое 

развитие района. 

Основными проблемами, которые препятствуют переходу предпринимательства района на более качественный уровень развития, являются: 

 1) дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических 

знаний у руководителей малых и средних предприятий;  

2) сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на этап е организации бизнеса, так и на этапе его 

устойчивого функционирования.  
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3) сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района;  

4) отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг;  

5) незначительный объем стартового капитала; 

6) сложность в приобретении помещений и оборудования. 

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их ре шению как на региональном так же и 

муниципальном уровнях. Для реализации потенциала малого и среднего бизнеса должны быть сфо рмированы условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное 

совершенствование данного сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при которых поддержка малого предпринимательств а становится инструментом 

региональной политики, выравнивающим существующие различия в условиях функционирования малого бизнеса, имеющиеся у муниципальных образований вследствие 

географического положения, отраслевых особенностей. 

Реализация потенциала развития малого и среднего предпринимательства Чукотского района невозм ожна без участия органов местного самоуправления и субъектов 

предпринимательства. 

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

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для роста предпринимательской активности населения в сельской местности; стимулирование деловой 

активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития потребительского рынка и повышения  ценовой доступности 

товаров для населения.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на ведение бизнеса в сельской местности;  

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой 

сфере» предусмотрены мероприятия: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности;  

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения.  

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 354 817,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 120 736,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 171 023,1  тыс. рублей; 

в 2021 году – 63 058,4  тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципа льный район на 

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участника ми Муниципальной программы в 

рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района.  

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципаль ный район, Управлением 

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

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экон омики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 5 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

Наименование Подпрограммы     Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

    Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

    Федеральный закон от 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

  

Муниципальный заказчик 

Подпрограммы 

    Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

  

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

 

Исполнители подпрограммы 

 

    Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

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

 

Цель муниципальной  

Подпрограммы 

 

 

 

Задачи муниципальной подпрограммы 

    Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района.  

    Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения Чукотского муниципального района.  

    Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского 

муниципального района. 

 

    Создание условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики.  

    Создании новых рабочих мест. 

    Создание конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг муниципального района.  

     Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

     Формировании системного подхода к поддержке малого предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

     Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.  

    Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района  

  

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной Подпрограммы 

 

    Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

В течение 2019-2021 годов 

 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства.  

  

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной Подпрограммы 

 

Объемы средств и источники 

финансирования Подпрограммы 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.  

 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной подпрограммы составляет 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

из них: 
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средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

В рамках выполнения мероприятий Подпрограммы предполагается: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг;  

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан;  

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

 

Система организации  контроля за 

исполнением Программы 

Осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский  

муниципальный район  

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

Муниципальная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (далее - Подпрограмма) разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007г № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В условиях современной российской действительности энергичное развитие сектора малого и среднего предпринимательства может быть  единственным источником 

реальной реструктуризации общества, обеспечивающей ориентацию всех основных участников экономических и соц иальных процессов на создание эффективно работающей в 

интересах всего населения рыночной экономики. 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, где большая часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое 

предпринимательство развито слабо. Перед начинающими предпринимателями возникает ряд проблем, которые далеко не всегда являются разре шимыми. В настоящее время 

наиболее сложными проблемами для малого и среднего предпринимательства являются: 

-сложные климатические условия и территориальное положение Чукотского муниципального района;  

-отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов Рос сии  морским путем или 

авиатранспортом, что влечет за собой значительное удорожание производимой продукции, работ и услуг;  

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования;  

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и поиску работы в рыночных условиях;  

- отсутствие необходимых профессиональных навыков, низкий уровень образования граждан.  

В то же время основные проблемы остаются актуальными, в частности:  

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое и имущественное) малого  и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого би знеса. 

- сложность получения финансовой поддержки на развитие малого бизнеса. 

По статистическим данным в 2018 году в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район зарегистрирован 41 индивидуальный предприниматель. Субъекты 

среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района отсутствуют. Основная часть действующих субъектов  малого предпринимательства занята в 

торговле, производственная деятельность практически не осуществляется.  

Представители малого бизнеса недостаточно владеют навыками учета, бизнес - планирования, маркетинга, финансового анализа, правовой культуры, остро нуждаются не 

только в финансовой, но в информационной поддержке. 

Качественно изменить ситуацию возможно только при комплексном подходе к реализации государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на всех 

уровнях. Необходимо сохранить и продолжить координированное взаим одействие федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и объединений предпринимателей. 

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

Целью настоящей Подпрограммы является содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского муниципального района.  

Обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района.  

Достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения  для субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района. 

Задачи Подпрограммы определяются еѐ конечной целью и заключаются в: 

1. Создании условий для привлечения жителей района к занятию предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики. 

2. Создании новых рабочих мест. 

3. Создании конкурентной среды в сфере производства товаров и услуг. 

4. Формировании системного подхода к поддержке малого  предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский муниципальны й район. 

5. Создании условий для развития инфраструктуры поддержки и развития  малого и среднего предпринимательства.  

6. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Чукотского муниципального района.  

3. Сроки и этапы реализации Программы. 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы. 

4. Система программных мероприятий. 

Система программных мероприятий приведена в приложении к настоящей Подпрограмме и представлена двумя разделами:  

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства. 

2. Содействие развитию методического, информационного, аналитического  обеспечения малого и среднего предпринимательства.  

3. Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства. 

Перечень программных мероприятий может быть уточнен и расширен с учетом реализации в рамках региональных программ мероприятий  по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства возможно с привлечением средств окружного бюджета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Привлечение этих средств  возможно на основе отдельных соглашений в хо де реализации Подпрограммы, поэтому, при 

разработке Подпрограммы, объем привлеченных финансовых средств предварительно не планируется. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 100,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципа льный район на 

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы - это система скоординированных по срокам, ответственными исполнителями мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 

результатов. 

Мероприятия Подпрограммы обеспечивают комплексный подход к достижению поставленных целей и задач всеми ответственными исполнителями Подпрограммы.  

Финансирование предпринимательских проектов из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район осуще ствляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район на основе соглашений, заключенных с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, прошедшими отбор в соответствии с требованиями порядка обеспечения финансовой п оддержкой проектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного главой муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Заказчик Подпрограммы - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы и координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, э кономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы. 

От реализации Подпрограммы ожидаются следующие результаты: 

- рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг;  

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

- активизация предпринимательской инициативы граждан;  

- развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Оценка показателей эффективности будет производиться по данным территориального органа Федеральной службы государственной ста тистики по Чукотскому автономному округу, 

Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу. 

Приложение 
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к муниципальной подпрограмме "Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

    

 
 

№ п/п Наименование направления, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (в том 

числе по 

годам) 

Исполнитель 

Объем 

финансовых 

ресурсов, тыс. 

руб  

 Всего по подпрограмме 2019-2021  
2019-2021 гг.  

100,0 тыс. руб. 

1 
Совершенствование нормативно-правовой базы обеспечивающей 

развитие малого и среднего предпринимательства 
2019-2021   

 

1.1 

Анализ нормативных актов муниципального уровня в сфере малого 

предпринимательства и приведение их в соответствие с федеральными 

и окружными нормативными актами. 

2019-2021 

Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1.2 
Участие в разработке предложений в проекты окружных законов и 

нормативно-правовых актов в сфере малого предпринимательства 
2019-2021 

 Совет депутатов, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский муниципальный 

район,  Управление по организационно-правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1.3 
разработка проектов муниципальных нормативно-правовых актов по 

поддержке малого предпринимательства 
2019-2021 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

2 

Содействие развитию методического, информационного, 

аналитического обеспечения малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021  

 

2.1 
Подготовка и размещение в СМИ аналитических и информационных 

материалов по малому и среднему предпринимательству  
2019-2021 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

2.2 
Проведение заседаний, круглых столов по актуальным проблемам 

малого предпринимательства 
2019-2021 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район  

 

3 
Финансовая поддержка приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства 
2019-2021 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

100,0 тыс. руб. 

3.1 
Формирование портфеля бизнес-проектов малого 

предпринимательства 
2019-2021 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

за счет средств, 

предусмотренны

х на 

финансирование 

основной 

деятельности 

3.2 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в приоритетных 

сферах и отраслях экономики муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2019 
Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

0,0 тыс. руб. 

2020 50,0 тыс. руб. 

2021 50,0 тыс. руб. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 09.12.2020 г.  № 451 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы  «Укрепление здоровья населения в Чукотском муниципальном районе» на 2021-2024 годы» 

 

 В соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 17 июля 2020 г. № 294-рп «Об утверждении региональной программы «Укрепление 

здоровья населения Чукотского автономного округа» на 2021-2024 годы»,  Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу   «Укрепление здоровья населения в Чукотском муниципальном районе» на 2021-2024 годы». 

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с  момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образов ания Чукотский 

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава администрации                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2020 года № 451  

        МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА   

«УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2021 - 2024 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Укрепление здоровья населения в Чукотском муниципальном районе» на 2021 -2024 годы» 

Наименование                        

Программы 

Муниципальная программа «Укрепление здоровья населения в Чукотском муниципальном районе» на 2021-2024 годы» (далее - Программа) 

  

Основание для 

разработки Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.08.2020г. № 247-рз. 

 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Основной разработчик Программы 

 

Исполнители  Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Управление социальной политики администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» - филиал Чукотская районная больница; 

Отдел социальной поддержки населения в Чукотском районе Департамента социальной политики Чукотского автономного округа;  

Чукотский районный филиал Государственного бюджетного учреждения «Чукотский окружной комплексный центр социального 

обслуживания населения. 

 

Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. 

Создание условий для развития массового спорта, оздоровления населения и всестороннего физического воспитания подрастающего 

поколения. 

Взаимодействие и вовлечение муниципальных органов власти по вопросам р еализации муниципальных программ, направленных на 

укрепление общественного здоровья, улучшения общественной среды, создание без барьерной среды на основе принципа равных 

возможностей. 

Популяризация и внедрение здоровье сберегающих и оздоровительных технологий, ценностей здорового образа жизни. 
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Цели и задачи Программы  

 

Задачами Программы являются: 

Информационно-просветительская деятельность по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа 

жизни. 

Повышение физической активности населения и создание среды, способствующей здоровому образу жизни. 

Охрана здоровья детей и подростков. 

Взаимодействие в интересах семьи. 

Программы и решения местных органов власти в интересах здоровья и благополучия населения.  

Социальная интеграция и адаптация граждан с ограниченными  возможностями здоровья, создание безбарьерной среды на основе 

принципа равных возможностей. 

  

Целевые индикаторы (показатели) 

Программы 
 

  Увеличение количества информационных материалов для населения по вопросам здорового питания, грудного вскармливани я и здорового 

образа жизни. 

  Увеличение доли лиц с умеренной и высокой физической активностью среди взрослого населения.  

  Увеличение числа мероприятий по повышению физической активности населения. 

  Распространенность потребления табака. 

  Распространенность потребления алкоголя. 

  Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на здоровый образ жизни.  

  Увеличение количества муниципальных предприятий и учреждений района, охваченных методической работой по здоро вому образу жизни. 

 
 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

В течение 2020-2024 годов (без разделения на этапы) 

 

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 

  Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно - коммуникационной кампании; 

  Организация, проведение массовых профилактических акций и акций, приуроченных к памятным датам Всемирной организации 

здравоохранения (далее – ВОЗ) и направленных на профилактику заболеваний, сохранение здоровья населения, формирование ответственного 

отношения к своему здоровью;  

  Профилактика заболеваний, сохранение здоровья, пропаганда здорового образа жизни, двигательной активности, воспитание семейны х 

ценностей, экологической культуры, бережного отношения к окружающему миру, формирование устойчивого положительного 

общественного мнения о нормах ведения здорового образа жизни и условиях для ведения здорового образа жизни, созданных для ведения 

здорового образа жизни; 

  Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения, оздоровление детей и подростков (0-18 лет); 

  Обеспечение условий для ведения здорового образа жизни различными возрастными и социальными группами жителей муниципальных 

образований, увеличение доли систематически занимающихся спортом;  

  Социальная интеграция и адаптация граждан пожилого возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья, создание безбарьерной 

среды на основе принципа равных возможностей.  

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 

Отсутствуют  

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  

Программы 

 

Достижение к 2024 году: 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  до 55  

процентов; 

снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 29,9 процента до 25 процентов;  

снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 23 процентов до 15 процентов;  

увеличения охвата населения профилактическими мероприятиями,  направленными на здоровый обра з жизни; 

увеличения числа мероприятий по повышению физической активности населения;  

     увеличения количества информационных материалов для населения по вопросам здорового питания, грудного вскармливания и здорово го 

образа жизни. 

 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением социальной политики администрации  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район. 

 

1. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Достижение хорошего здоровья в современных условиях нельзя больше рассматривать как результат работы лишь одной отрасли: усто йчивое улучшение здоровья людей 

- это итог реализации эффективной современной политики, охватывающей все компоненты государственного управления, а также коллективные организованные усилия всего 

общества. Вовлечение и поддержка гражданского общества во всем его многообразии имеет ключевое значение.  

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека на 20 процентов зависит от условий окружающей среды, на 10 процентов - от уровня 

развития медицинской помощи, 20 процентов обуславливается наследственной предрасположенностью к болезням и на 50 процентов за висит от образа жизни человека. То есть                               

более 50 процентов факторов, влияющих на состояние здоровья человека, - управляемые. 

Здоровый образ жизни как система складывается из трех основных взаимосвязанных элементов: рациональное питание, физическая активность, отказ от вредных 

привычек (курение, наркотики и пр.). 

Сегодня главная задача - формирование психологии здорового образа жизни у населения, мотивация того, что здоровым быть престижно.  

Профилактика заболеваний позволяет заблаговременно решать те проблемы, борьба с которыми впоследствии обойдется намного дороже для всех членов общества. Нет 

никакого сомнения в том, что профилактика необходима, хотя, к сожалению, оценить ее эффективность достаточно сложно.  

Одной из задач стратегических приоритетов социально-экономического развития муниципальных образований, требующих решения в рамках муниципальных программ, 

является пропаганда здорового образа жизни и участие в создании условий охраны здоровья населения.  

В Чукотском муниципальном районе создана система охраны здоровья населения, внедрены здоровьесберегающие технологии профилактической работы для различных 

групп населения. 

В целях повышения эффективности популяризационной профилактической работы с населением помимо информирования через средства м ассовой информации и 

интернет-сайты используются разные формы работы, в том числе акции, школы здоровья, конференции, ярмарки, конкурсы, мастер -классы, круглые столы, марафоны и др. В 

мероприятия по формированию здорового образа жизни должны также активно вовлекаться организации всех форм собственности.  

Ведется поэтапная, целенаправленная работа по организации массовой информационной кампании по вопросам формирования здорового  образа жизни и профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний.  

Но сохраняется на высоком уровне показатель смертности от внешних причин, эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости туберкулезом, что требует 

дополнительных профилактических мер. 

Для улучшения состояния здоровья населения необходимо продолжить внедрение современных форм профилактики социально значимых заболеваний, информационно -

методическую работу с населением по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования системы мотивации граждан к веден ию здорового образа жизни. Увеличение 

охвата населения популяционной профилактикой является основой для достижения конечных результатов Программы. 

II. Основные цели и задачи Программы 

Основная цель Программы - повышение приверженности населения  к ведению здорового образа жизни путем проведения пропаганды принципов здорового образа 

жизни и просвещения населения. 

Достижение поставленной цели требует выполнения следующих задач: 

привлечение граждан в центры общественного здоровья, к профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образ а жизни; 

организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования здорового образа жизни;  

проведение массовых мероприятий, акций, конференций, посвященных пропаганде здорового образа жизни;  

внедрение в практику современных достижений в области профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;  

разработка и внедрение стратегии профилактической работы с обществом, корпоративным сектором и муниципальными властями.  

III.  Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы  

№ п/п Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 

100% спирта 

Основной показатель 7,3 31.12.2016 6,9 6,8 6,7 6,6 

2. Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тысяч штук) Основной показатель 0,309 31.12.2016 0,287 0,282 0,278 0,273 
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3. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет (на 100 тысяч населения) Основной показатель 1119,9 31.12.2019 981,6 935,3 895,3 849,5 

4. Смертность женщин в возрасте  16-54 лет (на 100 тысяч населения) Дополнительный  472,3 31.12.2019 368,1 362,5 355,1 347,7 

5. Заболеваемость ожирением (на 100 тысяч населения) Дополнительный 389,9 31.12.2019 366,7 361,5 355,7 348,5 

IV. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в течение 2021-2024 годов без разделения на этапы. 

V. Система программных мероприятий 

Продолжение информирования населения по вопросам здорового образа жизни с привлечением средств массовой информации, подготовка, издание и распространение 

санитарно-просветительной литературы по актуальным вопросам охраны здоровья населения. 

Проведение информационной политики в средствах массовой информации, направленной на форми рование принципов здорового образа жизни, информирование 

населения о факторах риска развития заболеваний планируется проводить путем размещения видеороликов социальной рекламы, использования социальных сетей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для освещения профилактических и оздоровительных мероприятий, проводимых в городских округах и муниципальных 

районах округа, публикации статей.  

При проведении агитационной политики формирования в детской и молодежной среде системы общественных и личн остных ценностей по сохранению и укреплению 

здоровья будут проведены ежегодные массовые профилактические акции, направленные на формирование здорового образа жизни, тема тические семинары, лекции, конкурсы, 

выставки, приуроченные к знаменательным датам Всемирной организации здравоохранения, спортивно-массовые мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни. 

В культурно-досуговых учреждениях Чукотского муниципального района будут организованы книжно -иллюстративные выставки, дни информации, видеолектории, 

презентации и другие мероприятия о вреде табакокурения, потребления алкогольной продукции и наркотиков.  

В образовательных организациях Чукотского муниципального района планируется проведение мероприятий для подростков по вопросам  профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, асоциального поведения в обществе. В проведении мероприятий в общеобразовательных организациях по фо рмированию здорового образа жизни будут 

участвовать педагоги, социальные педагоги, психологи, медицинские работники. 

Обучающие семинары, конференции, лекции для педагогов, социальных педагогов, психологов общеобразовательных организаций по во просам пропаганды здорового 

образа жизни, включая сокращение потребление табака, алкоголя, наркотиков, запланированные в рамках Программы, будут способствовать повышению профессионального 

уровня специалистов в работе с детьми и подростками. 

В подростковой и молодежной аудитории планируется проведение мероприятий агитационного характера, побуждающих к ведению здоро вого образа жизни. 

Информационно-просветительными и массовыми профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни, профилактике социально значимых заболеваний, 

«болезней поведения» к 2024 году будет охвачено  не менее 95 процентов населения. 

Для оценки уровня информированности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья планируется проводить ежегодно анкетирование 1000 человек. 

Результаты проведенных опросов будут использоваться для корректировки проводимых мероприятий.  

К знаменательным датам, установленным Всемирной организацией здравоохранения, запланированы информационно -спортивные мероприятия в каждом сельском 

поселении Чукотского муниципального района. 

В рамках реализации Программы запланированы ежегодные медицинские осмотры школьников и проведение психо логического тестирования не менее 30 процентов 

старшеклассников, позволяющего выявить предрасположенность подростков к употреблению психоактивных веществ.  

Перечень программных мероприятий изложен в приложении 1 к муниципальной программе.  

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы не предусмотрено. 

VII. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевы х индикаторах, а также с учѐтом 

выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, проживающих в Чукотском  муницип альном районе. 

Муниципальная программа реализуется на основе сотрудничества между исполнителями и участниками программы.  

Механизм реализации Программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

VIII.Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский мун иципальный 

район. 

Ответственные исполнители в Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский му ниципальный район в установленные сроки 

подготавливают аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе каждого мероприятия в соответствии с перечнем меропр иятий согласно приложению к настоящей 

Программе по установленной форме с пояснительной запиской, которые представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района. 

IX. Оценка эффективности Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит создать предпосылки улучшения показателей состояния здоровья населения, смертности и заболеваемости. 

Оценка результатов Программы и степень достижения целевых индикаторов будет осуществляться на основе статистических данных те рриториального органа 

Федеральной службы государственной статистики, анкетных опросов населения. 
 

  Приложение 1 

к муниципальной программе  «Укрепление здоровья населения  в Чукотском муниципальном районе» на 2021-2024 годы» 

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Укрепление здоровья населения в Чукотском муниципальном районе» на 2021-2024 годы» 

 Раздел I   

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно - коммуникационной кампании 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата Начало Окончание 

1. Проведение информационно - коммуникационной 

кампании в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для населения и проведение 

мероприятий для специалистов по общественному 

здоровью населения. 

 

01.01.2021 31.12.2024 Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – УСП); 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Центр культуры Чукотского муниципального 

района» (Далее – Центр культуры); 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чукотская окружная больница» 

- филиал Чукотская районная больница (далее - 

ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ); 

Отдел социальной поддержки населения в 

Чукотском районе Департамента социальной 

политики Чукотского автономного округа (далее – 

ОСПН в Чукотском районе); 

Чукотский районный филиал Государственного 

бюджетного учреждения «Чукотский окружной 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее – Чукотский  районный филиал 

ГБУ «ЧОКЦСОН»; 

Образовательные организации 

Основными направлениями 

информационно-

коммуникационной кампании 

будут являться: реализация 

мероприятий по предупреждению 

и раннему выявлению 

неинфекционных заболеваний, 

факторов риска их развития, 

пропаганда сокращения 

потребления алкоголя; пропаганда 

сокращения потребления табака, а 

также иных форм потребления 

никотина; пропаганда 

ответственного отношения к 

рациону питания; пропаганда 

ответственного отношения к 

репродуктивному здоровью и 

повышение приверженности 

вакцинации 

Раздел II 

Мероприятия, направленные на организацию, проведение массовых профилактических акций и акций, приуроченных к памятным датам В семирной организации 

здравоохранения (далее – ВОЗ) и направленных на профилактику заболеваний, сохранение здоровья населения, формирование ответственного отношения к своему 

здоровью 

1. Организация и проведение профилактических 

мероприятий, приуроченных к международным дням, 

объявленным ВОЗ: - Всемирный день без табака (31 

мая) 

 

Ежегодно в период 

15.05.2021-01.06.2024 

ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП; 

Центр культуры,  

ОСПН в Чукотском районе; 

Чукотский  районный филиал ГБУ «ЧОКЦСОН»;  

Образовательные организации 

Распространение плакатов, 

брошюр в медицинских 

организациях района и среди 

населения. Публикация в 

печатных изданиях (газета 

«Крайний Север»). Материалы в 

социальных сетях 

2. Организация и проведение профилактических 

мероприятий, приуроченных к международным дням, 

Ежегодно в период 

15.05.2021-02.06.2024 

ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП; 

Распространение плакатов, брошюр 

в медицинских организациях района 
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объявленным ВОЗ: Международный день защиты 

детей 1 (июня) 

 

Центр культуры,  

ОСПН в Чукотском районе; 

Чукотский  районный филиал ГБУ «ЧОКЦСОН»;  

Образовательные организации 

и среди населения. Публикация в 

печатных изданиях (газета «Крайний 

Север»). Материалы в социальных 

сетях 

3. Организация и проведение профилактических 

мероприятий, приуроченных к международным дням, 

объявленным ВОЗ: Международный день пожилых 

людей (1 октября) 

Ежегодно в период 

15.09.2021-02.10.2024 

ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП; 

Центр культуры,  

ОСПН в Чукотском районе; 

Чукотский  районный филиал ГБУ «ЧОКЦСОН»;  

Образовательные организации 

Распространение плакатов, брошюр 

в медицинских организациях района 

и среди населения. Публикация в 

печатных изданиях (газета «Крайний 

Север»). Материалы в социальных 

сетях 

4. Организация и проведение профилактических 

мероприятий, приуроченных к международным дням, 

объявленным ВОЗ: Международный день отказа  от 

курения (15 ноября) 

Ежегодно в период 

01.10.2021-16.11.2024 

ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП; 

Центр культуры,  

ОСПН в Чукотском районе; 

Чукотский  районный филиал ГБУ «ЧОКЦСОН»;  

Образовательные организации 

Распространение плакатов, брошюр 

в медицинских организациях района 

и среди населения. Публикация в 

печатных изданиях (газета «Крайний 

Север»). Материалы в социальных 

сетях 

Раздел III 

Мероприятия, направленные на профилактику заболеваний, сохранение здоровья, пропаганду здорового образа жизни, двигательной активности, воспитание семейных 

ценностей, экологической культуры, бережного отношения к окружающему, формирование устойчивого положительного общественного мнения о нормах ведения 

здорового образа жизни и условиях для ведения здорового образа жизни, созданных для ведения здорового образа жизни 

1. Распространение листовок, буклетов, брошюр, 

информационных бюллетеней для различных 

целевых групп по пропаганде здорового образа жизни 

В течение 

года 

ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП; 

Центр культуры,  

ОСПН в Чукотском районе; 

Чукотский  районный филиал ГБУ «ЧОКЦСОН»;  

Образовательные организации 

Отчет раз в полугодие 

2. Всероссийские массовые соревнования «Декада 

спорта и здоровья» (все возрастные категории) 

Январь  

2021-2024 года 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

3. Зимняя декада ВФСК ГТО среди трудовых 

коллективов Чукотского автономного округа 

(мужчины, женщины) 

Январь  

2021-2024 года 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

4. Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций 

2021-2024 годов Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

4.1. Муниципальный этап 

 

Ежегодно в период  

02.2021-04.2024 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

5. Муниципальный этап – соревнования среди 

участников Окружного финала военно-спортивной 

игры «Зарница» 

Ежегодно в период  

03.2021-04.2024 

 Отдел образования и молодежной политики УСП Отчет по итогам мероприятия 

6. Всероссийские массовые соревнования «День зимних 

видов спорта» (все возрастные категории) 

Ежегодно в период  

02.2021-02.2024 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

7. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» (все возрастные категории) 

Ежегодно в период  

04.2021-04.2024 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

8. Летняя декада ВФСК ГТО среди трудовых 

коллективов Чукотского автономного округа 

(мужчины, женщины) 

Ежегодно в период  

07.2021-007.2024 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

9. Всероссийский День физкультурника (все возрастные 

категории) 

Ежегодно в период  

08.2021-08.2024 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

10. Всероссийский день бега «Кросс Наций» (все 

возрастные категории) 

Ежегодно в период  

09.2021-09.2024 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

11. Всероссийский спортивный фестиваль «ГТО – одна 

страна, одна команда!» (все возрастные категории) 

Ежегодно в период  

09.2021-11.2024 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

12. Всероссийский день ходьбы «Мы идѐм, шагаем по 

стране!» (все возрастные категории) 

Ежегодно в период  

09.2021-09.2024 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

13. Мероприятия, посвященные Дню образования 

Чукотского автономного округа (все возрастные 

категории) 

Ежегодно в период  

12.2021-12.2024 

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

14. Предложить на рассмотрение проект ВОЗ «10 000 

шагов», проложить маршрут внутри муниципальных 

образований с целью укрепления сердечно-

сосудистой системы, улучшения обмена веществ и 

борьбе с ожирением  

В течение года Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам года 

Раздел IV 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения,  

оздоровление детей и подростков (0-18 лет) 

1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на оздоровление и медицинскую 

профилактику детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение года ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП; 

Центр культуры,  

ОСПН в Чукотском районе;  

Чукотский  районный филиал ГБУ «ЧОКЦСОН»;  

Образовательные организации 

Отчет по итогам года 

2. Организация и проведение профилактических 

мероприятий в детско-подростковой среде 

антинаркотической направленности 

В течение года ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП; 

Центр культуры,  

ОСПН в Чукотском районе; 

Чукотский  районный филиал ГБУ «ЧОКЦСОН»;  

Образовательные организации 

Отчет по итогам года 

3. Организация и проведение мероприятий в школах по 

профилактике табакокурения   

В течение года ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП;  

Образовательные организации  

Отчет по итогам года 

4. Организация и проведение мероприятий в школах по 

профилактике алкоголизма 

В течение года ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП;  

Образовательные организации  

Отчет по итогам года 

5. Размещение социальной рекламы В течение года  ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП; 

Центр культуры,  

ОСПН в Чукотском районе; 

Чукотский  районный филиал ГБУ «ЧОКЦСОН»;  

Образовательные организации 

Отчет по итогам года 

6. Организация и проведение семинаров в школах по 

продвижению идей здорового образа жизни 

В течение года ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП;  

Образовательные организации  

Отчет по итогам года 

7. Организация и проведение семинаров, лекций, 

конкурсов с детьми и подростками на тему здорового 

образа жизни, входящими в группу «социального 

В течение года ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

УСП;  

ОСПН в Чукотском районе;  

Отчет по итогам года 
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риска» Чукотский  районный филиал ГБУ «ЧОКЦСОН»; 

Образовательные организации  

8. Организация и проведение лекций в школах на тему 

здорового питания, профилактики ожирения 

В течение года ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

Образовательные организации  

Отчет по итогам года 

9. Организация и проведение лекций в школах на тему 

необходимости соблюдения правил личной гигиены  

В течение года  ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

Образовательные организации  

Отчет по итогам года 

10. Организация и проведение лекций в школах на тему 

полового воспитания, профилактики заболеваний, 

передающихся половым путем, контрацепции 

В течение года (после 

согласования) 

 ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

Образовательные организации  

Отчет по итогам года 

12. Организация и проведение мотивационных встреч со 

спортсменами в детских образовательных 

учреждениях с целью привлечения детей к занятию 

спортом и здоровому образу жизни 

В течение года  Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам года 

Раздел V 

Мероприятия, направленные на обеспечение условий для ведения здорового образа жизни различными возрастными и социальными группами жителей муниципальных 

образований, увеличение доли систематически занимающихся спортом 

1. Организация уличных тренировочных площадок 

«WorkOut» во всех муниципальных образованиях 

В течение года Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам года 

2. Организация смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы (муниципальный этап) 

В течение года Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП 

Отчет по итогам мероприятия 

3. Организация и проведение конкурса на лучшую зону 

отдыха для сотрудников в номинациях: 

среди государственных предприятий; коммерческих 

структур; некоммерческих структур (муниципальный 

этап) 

В течение года УСП Отчет по итогам мероприятия 

Раздел VI 

Мероприятия, направленные на социальную интеграцию и адаптацию граждан пожилого возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья, создание 

безбарьерной среды на основе принципа равных возможностей 

1. 
Информационно-образовательная программа по 

профилактике заболеваний пожилого возраста, 

поддержке здорового образа жизни среди инвалидов 

и пенсионеров «Школа здоровья» 

В течение года ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП; 

ОСПН в Чукотском районе; 

Чукотский  районный филиал ГБУ «ЧОКЦСОН»  

Отчет по итогам года 

2. Чтение лекций с проведением «круглых столов» 

«Школы здоровья» с привлечением специалистов 

ГБУЗ «ЧОБ»-филиал Чукотская районная больница 

при учреждениях культуры 

В течение года  ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП; 

 

Отчет по итогам года 

3. Проведение опросов участников «Школы здоровья» 

для выявления интересующей их тематики лекций и 

удовлетворенности занятиями, а также для оценки 

полезности полученных знаний в «Школе здоровья»  

В течение года  ГБУЗ «ЧОБ»- филиал Чукотская РБ,  

Отдел культуры, спорта, туризма и 

информационной политики УСП; 

 

Отчет по итогам года 

 


