
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 1 

  

    

№ 51 от 30 Декабря 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2020 г. № 487  

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений  в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 г. №715 

  
 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 715 «Об утверждении муниципальной 

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

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

изложить новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 29.12.2020 года № 487 

«Утверждена   

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 715 

«Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 

2022 годы»» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 - 

2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020 -2022 годы»  

               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 329-рг «Развитие пищевой 

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

 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

 

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

 

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

 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»; 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы»; 

 

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной 

Программы              

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным 

рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

Повышение качества социально значимых видов хлеба; 

Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной 

молочной продукцией. 

 

Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

Сохранение цен на молочную продукцию путем предоставления финансовой помощи. 

Расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции.      

Повышение качества молочной продукции. 

 

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

Программы 

 

 

Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

    Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

 

Объѐм отгруженных товаров пищевой и перерабатывающей промышленности собственного производства; 

объѐм производства социально значимых видов хлеба; 

объѐм производства молочной продукции. 



 

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 2 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 62 074,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 23 590,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 19 242,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 19 242,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 51 310,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 18 310,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 10 763,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 279,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 742,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 742,0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего 51 362,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 51 310,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 18 310,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 52,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 18,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16,8 тыс. рублей; 

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

территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего 10 711,7 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 10 711,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 261,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 725,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 725,2 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 

реализации  Программы    

 

 

- гарантированное обеспечение населения Чукотского муниципального района социально значимыми видами хлеба, по доступным 

фиксированным  ценам; 

- увеличение объема производства кисломолочной продукции; 

- увеличение среднедушевого потребления кисло –молочных продуктов; 

- расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Пищевая промышленность в районе является жизненноважной отраслью, от состояния и развития которой зависит обеспеченность населения социально значимыми 

видами хлеба в объемах и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей человека. Развитие пищевой промышленности в Чукотском районе предусматривает 

финансовое обеспечение, а также механизмы реализации мероприятий Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района 

качественными пищевыми продуктами.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет хлебопекарное производство. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей производителей видов хлеба доступных к потреблению широкими слоями населения. 

В связи с высокими затратами предприятия на производство социально значимых видов хлеба, складывается высокая экономически обоснованная цена реализации. Для 

реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным  предпринимателям, осуществляющим 

производство социально значимых видов хлеба на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве 

социально значимых видов хлеба. 

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в 

питании и здоровье людей.  

Кисломолочные продукты были первыми продуктами, приготовленными из молока. Кисломолочные напитки заслужено пользуются признанием потребителей. 

Следование принципам правильного, рационального питания – залог здоровья и отличного самочувствия в любом возрасте. При этом важно не только регулярно 

соблюдать режим приема пищи, но и вводить в рацион разнообразные и полезные продукты. Одной из обязательных составляющих здорового питания являются кисломолочные 

изделия. 

Установлено, что этот продукт содержит свыше ста ценнейших компонентов. В него входят все необходимые для жизнедеятельности организма вещества: белки, жиры, 

углеводы, минеральные соли, витамины. Эти компоненты молока хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и полностью усваиваются. 

Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов. 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов реализации. При производстве кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в 

связи с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной 

единицы продукции. При реализации по высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот предприятия, снизится конкурентоспособность, что приведет к 

порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что может повлиять на цену реализации продукции. 

Несмотря на то, что производитель кисломолочной продукции  работает в условиях ограниченных сырьевых ресурсов, наметилась тенденция к увеличению ассортимента 

производства кисломолочной продукции. Для повышения спроса  потребления населением кисломолочной продукции и повышения конкурентоспособности необходимо 

сдерживать рост цен на продукцию.  При фиксированной стоимости готовой продукции, увеличится  объем реализации,   при увеличении объема реализации продукции снизится 

себестоимость продукции. Для достижения поставленных целей необходима поддержка муниципального предприятия производящего кисломолочную продукцию. 

Основные положения Программы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Программы являются: 

1) стабильность обеспечения населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 

для активного и здорового образа жизни; 

2) повышение качества социально значимых видов хлеба; 

3) сохранение устойчивого функционирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пищевой промышленности и обеспечение населения продукцией 

производимой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями пищевой промышленности по доступным ценам; 

4) обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 

Основными задачами Программы являются: 

- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально –значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

- сдерживания роста цен на кисло –молочную продукцию. 

- повышение качества производимой  молочной продукции. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает две подпрограммы: 

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

на 2020-2022 годы» позволит оказывать финансовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых 

видов хлеба по установленным фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых при 

производстве социально значимых видов хлеба; 

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

образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» позволит обеспечить развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства 
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молока и молочных продуктов, реализуемых населению, повысить рентабельность производства, создать дополнительные рабочие места, снизить количество попадаемой на 

прилавки некачественной молочной продукции. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 62 074,1 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2020 году – 23 590,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 19 242,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 19 242,0 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.  

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий 

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

муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Подпрограмм Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского 

муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

Объем выпуска продукции 

годы 

2020 2021 2022 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 216,0 216,0 216,0 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 8,0 8,0 8,0 

8. Мероприятия программы 

Мероприятия Программы предусматривают: 

- Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

- Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

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 Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 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: гарантированное обеспечение  населения Чукотского муниципального района социально 

значимыми видами хлеба, по доступным фиксированным  ценам, увеличение объема производства кисломолочной продукции, увеличение среднедушевого потребления 

кисломолочных продуктов, расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

Приложение 1 

К Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

ПОДПРОГРАММА  

«ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ХЛЕБА НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 -2022 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 

годы» 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»             

Основной разработчик  

Подпрограммы 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

 

Цели Подпрограммы 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным 

рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни; 

Повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально – значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Поддержка производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 51 362,4 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2020 году – 18 328,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16 516,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16 516,8 тыс. рублей; 

из них: 

 за счѐт средств окружного бюджета – 51 310,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 18 310,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 52,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 18,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16,8 тыс. рублей; 

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

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

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Хлебопекарное производство в Чукотском муниципальном районе является жизненноважной отраслью, от состояния и развития которой 

зависит обеспеченность населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, достаточных для удовлетворения потребностей человека. Для стабильного 

обеспечения населения Чукотского муниципального района хлебопекарной продукцией требуется финансовая поддержка, а также иные механизмы предусмотренные 

мероприятиями Программы. 

Стратегическая цель, стоящая перед пищевой промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения района 

качественными хлебобулочными изделиями.  

В целях повышения эффективности развития отраслей пищевой промышленности предпочтительной становится практика разработки и принятия отраслевых программ. 

Существенную роль в районе играет  хлебопекарная промышленность. 

Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного сектора необходима поддержка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей производителей социально значимых видов хлеба. 
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В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на производство социально значимых видов хлеба, складывается высокая 

экономически обоснованная цена реализации. Для реализации населению хлеба по доступным ценам необходимо оказывать финансовую поддержку юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство социально значимых видов хлеба на возмещение по нормативу затрат на электроэнергию и возмещение по 

нормативу затрат на муку, учитываемых при производстве социально значимых видов хлеба. 

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

Целью Подпрограммы является: 

-  стабильное обеспечение населения социально значимыми видами хлеба в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 

для активного и здорового образа жизни; 

- повышение доступности и качества социально значимых видов хлеба; 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- Обеспечение населения Чукотского муниципального района социально –значимыми видами хлеба по доступным фиксированным ценам; 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрено мероприятие на поддержку производства и реализации социально значимых видов хлеба. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 51 362,4 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 18 328,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 16 516,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16 516,8 тыс. рублей; 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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

реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и принятие нормативно правовых актов Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2020 2021 2022 

2 3 4 5 6 

Объем производства социально значимых видов хлеба тонн 216,0 216,0 216,0 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

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

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение  1 

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

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  Муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка производства и реализации социально-значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

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

Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка производства и реализации 

социально значимых видов хлеба 
2020-2022 51 362,4 51 310,4 52,0 0,0 Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2020 18 328,8 18 310,4 18,4 0,0 

2021 16 516,8 16 500,0 16,8 0,0 

2022 16 516,8 16 500,0 16,8 0,0 

 

Приложение 2 

К Муниципальной программе «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

ПОДПРОГРАММА  

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 ГОДЫ»  

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

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

муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»              

Основной разработчик  

Подпрограммы 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

 

Цели Подпрограммы 

 

Задачи Подпрограммы                  

Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной 

молочной продукцией. 

Расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции.      

Повышение качества производимой молочной продукции. 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

    Поддержка на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 10 711,7 тыс. рублей: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 10 711,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 261,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 725,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 725,2 тыс. рублей; 

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

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

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Агропромышленное производство играет важную роль в обеспечении населения Чукотского района продуктами питания и жизнеобеспечении сельского населения.  

Молочная промышленность является одной из основных отраслей пищевой промышленности России, производящей продукты, которым принадлежит особая роль в 

питании и здоровье людей.  
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Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал муниципального образования не позволяет круглогодичный завоз кисломолочной продукции. 

Присутствие местного производства кисломолочной продукции позволит круглогодично и бесперебойно обеспечивать население района молочными продуктами, а так же  

является серьезным стабилизирующим фактором сдерживания цен на продукцию, завозимую из-за пределов района. 

Рынок кисломолочных продуктов полностью зависит от объемов производства и завоза указанной продукции из центральных районов страны. При производстве 

кисломолочных напитков необходимы вспомогательные материалы в связи, с чем повышаются затраты предприятия. 

В связи с высокими затратами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выпуску кисломолочной продукции, складывается высокая себестоимость одной 

единицы продукции. При сохранении высокой стоимости кисломолочной продукции уменьшится товарооборот предприятия, снизится конкурентоспособность с товарами, 

завезенными из центральных районов страны, что приведет к порче нереализованной продукции, а так же к увеличению убытков предприятия, что может повлиять на цену 

реализации продукции. 

Основные положения подпрограммы направлены на развитие местного производства кисломолочной продукции. 

Комплексное решение обозначенных задач  позволит обеспечить развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных 

продуктов реализуемых населению, повысить рентабельность производства, создать дополнительные рабочие места, снизить количество попадаемой на прилавки некачественной 

молочной продукции. 

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

Целью Подпрограммы является: 

- Обеспечение  гарантированного  и  устойчивого  снабжения населения  Чукотского муниципального района безопасной  и качественной молочной продукцией. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- расширение рынка сбыта и реализации молочной продукции;      

- повышение качества производимой молочной продукции. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению поддержки на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 10 711,7 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 5 261,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 725,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 725,2 тыс. рублей; 

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

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

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

Объем реализации продукции 

годы 

2020 2021 2022 

2 3 4 5 6 

Объем производства молочной продукции (в натуральном измерении) тонн 8,0 8,0 8,0 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

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

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства 

молочной продукции на территории  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы»  Муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на 

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

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

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.     Поддержка на создание благоприятных 

условий для устойчивого производства 

молочной продукции 

 

2020-2022 10 711,7 0,0 10 711,7 0,0 Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2020 5 261,3 0,0 5 261,3 0,0 

2021 2 725,2 0,0 2 725,2 0,0 

2022 2 725,2 0,0 2 725,2 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2020 г № 490 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 110 межведомственной  комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район  

 

Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район № 56 от 22.12.2008 г. «Об учреждении межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 

25 декабря 2020 г. № 110 (согласно приложению № 1 к настоящему постановлению). 

2. Утвердить План работы межведомственной  комиссия  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021 

год (согласно приложению № 2 к настоящему постановлению). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Бушмелев А.Г.)  

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко   

Приложение 1 

Утвержден   

постановлением Администрации муниципального  образования Чукотский муниципальный район  от 28.12.2020 г № 490 

Протокол № 110 

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

от  25.12.2020г.                                                                                 с. Лаврентия  

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 
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Бушмелев А.Г. - Заместитель  главы по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

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

Чукотский муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-

правовым вопросам; 

Макаренко Д.М. 

Мацаков В.А. 

Шураев Э.М. 

 - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

- начальник ОДН и ПР  по Чукотскому муниципальному району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО, майор внутренней службы; 

- главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном  округе в 

Чукотском районе»;    

Кергинват А.Р. - Документовед первой категории муниципального казенного учреждения «Управления делами и архивами Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» (по согласованию); 

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

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

Неко И.В. - Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

Тынетегина Н.В - Глава муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

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

Повестка 

1. Об итогах работы за 2020 год. 

2. О рассмотрении плана работ межведомственной,   комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2021 год. 

По первому вопросу слушали  Бушмелева А.Г., который подвѐл итоги работы межведомственной комиссии по использованию жилого фонда муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  за 2020 год.  

В текущем году было проведено 9 заседаний межведомственной   комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район, в результате которое были рассмотрены: 

58 заявлений по признанию жилых домов аварийным; 

14 заявлений по признанию пригодным для проживания; 

 8 заявлений о включении жилых помещений в специализированный фонд;  

1 заявление по переводу помещений в нежилой фонд.  

Решили единогласно:  

Информацию Бушмелева А.Г. о работе межведомственной комиссии по использованию жилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район  за 

2020 год принять к сведению 

По второму вопросу слушали Бушмелева А.Г., который довѐл до сведения межведомственной комиссии план работ межведомственной,   комиссии  по использованию 

жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021 год. 

По мере необходимости в течение 2021 года: 

1. Разработка и внесение изменений в нормативные документы по работе межведомственной  комиссия  по использованию жилищного фонда в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район. 

2. Рассмотрение заявлений и ходатайств граждан и организаций  в сфере использования  жилищного фонда в муниципальном  образовании Чукотский муниципальный 

район. 

3. Обследование фактического состояния использования  жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

4. В декабре 2021 года: 

4.1. Подведение итогов работы комиссии  за 2021 год. 

4.2. Утверждение плана работы комиссии на 2022 год. 

Бушмелев А.Г. Предлагаю план работ межведомственной,   комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2021 года утвердить. 

Решили единогласно: 

        План работ межведомственной,   комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021 года 

утвердить. 

 

 Председатель  комиссии  __________________________А.Г. Бушмелев 

    За секретаря    комиссии   _________________________ Г.Р. Файрузова 

Приложение 2 

Утвержден   

постановлением Администрации муниципального  образования Чукотский муниципальный район от 28.12.2020 г № 490   

 

План  

работы межведомственной  комиссия  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021 год. 

№ 

п\п 

Основные мероприятия Срок Исполнитель 

 

1 

Разработка и внесение изменений в нормативные документы по работе 

межведомственной  комиссия  по использованию жилищного фонда в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

По мере 

необходимости, 

в течение 2021 г. 

Комитет имущественных отношений Управления ФЭ и ИО МО 

Чукотский муниципальный район 

2. 

Рассмотрение заявлений и ходатайств  граждан и организаций  в сфере 

использования  жилищного фонда в муниципальном  образовании 

Чукотский муниципальный район  

По мере необходимости, 

в течение 2021 г. 

Межведомственная комиссия  по использованию жилищного фонда в 

МО Чукотский муниципальный район 

3. 
Обследование фактического состояния использования  жилищного фонда 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Постоянно 

в течение 2021 г. 

Межведомственная комиссия  по использованию жилищного фонда в МО 

Чукотский муниципальный район 

4. Подведение итогов работы комиссии  за 2021 год декабрь 2021 г. 
Комитет имущественных отношений Управления ФЭ и ИО МО 

Чукотский муниципальный район 

5. Утверждение плана работы комиссии на 2022 год декабрь 2021 г. 
Комитет имущественных отношений Управления ФЭ и ИО МО 

Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2020 года № 492 

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 на 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 утверждении 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 Чукотский муниципальный район на 

2019-2021  годы» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.Г. Бушмелев). Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 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 30.12.2020 года № 492 

«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 

мероприятий Программы 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Муниципальной 

программы 

 

 

 

         - 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. 

-  Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 

Количество субъектов предпринимательской деятельности; 

удельный вес поселений, в которых производится реализация населению социально значимых продовольственных 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; 

Количество помещений для организации и функционирования обсерватора, отвечающих установленным требованиям. 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 354 937,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета – 334 022,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 408,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 62 990,9 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 20 915,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 1 113,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19 684,1  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 354 290,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 334 022,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 408,7 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 647,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 647,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 597,0  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.  



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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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 экономической 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 рынка и повышения  ценовой доступности 

товаров для населения; обеспечение занятости и развитие самозанятости  населения Чукотского муниципального района, поддержка малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

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 район; 

Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

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 муниципального района; обеспечить жителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район социально значимыми продовольственными товарами. 

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

развить рынок товаров и услуг местного производства, поддержать субъектов малого и среднего предпринимательства в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 354 937,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 120 736,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 171 092,8 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.  

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 муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального 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 настоящей 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; 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

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) 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица Значения показателей Связь с основным мероприятием, 
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п/п измерения 2019 2020 2021 ведомственной целевой программой 

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. 

2. Количество помещений для организации и функционирования 

обсерватора, отвечающих установленным требования. 

объект 0 1 0 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

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 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: «Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности» 

2019-2021 31 819,8 31 782,6 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 12 474,3 12 461,2 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 31 819,8 31 782,6 37,2 0 

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

2020 12 474,3 12 461,2 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 

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 354 290,4 334 022,4 20 268,0 0 

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

2020 170 495,8 151 408,7 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 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 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 

2. Мероприятие: «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции» 

2019-2021 547,0 0,0 547,0 0 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 547,0 0,0 547,0 0 

2021 0,0 0,0 0,0 0 

2.1 субсидия на возмещение затрат, связанных с подготовкой 

помещений для организации и функционирования обсерватора на 

территории Чукотского муниципального района в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

2019-2021 547,0 0,0 547,0 0 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 547,0 0,0 547,0 0 

2021 0,0 0,0 0,0 0 

 Всего по Подпрограмме 2019-2021 647,0 0,0 647,0 0 

2019 0,0 0,0 0,0 0 

2020 597,0 0,0 597,0 0 

2021 50,0 0,0 50,0 0 
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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 354 290,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств окружного бюджета – 334 022,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 119 622,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 151 408,7 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 характеризуется 

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 этапе организации бизнеса, так и на этапе его 

устойчивого функционирования.  

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 решению как на региональном так же и 

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

совершенствование данного сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при которых поддержка малого предпринимательства 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 невозможна 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 354 290,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 120 736,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 170 495,8  тыс. рублей; 

в 2021 году – 63 058,4  тыс. рублей. 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 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.  
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Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 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, экономики 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. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

    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 

    Создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной Подпрограммы 

 

    Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку; 

    Количество помещений для организации и функционирования обсерватора, отвечающего установленным требования.  

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

В течение 2019-2021 годов 

 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

Финансовая поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства; 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции(COVID-2019). 

Объемы средств и источники 

финансирования Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной подпрограммы составляет 647,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 597,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 647,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 597,0 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 социальных 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 разрешимыми. 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 России  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 бизнеса. 

- 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 взаимодействие 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: 
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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 муниципальный 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; 

7. Финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

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 ходе реализации Подпрограммы, поэтому, при 

разработке Подпрограммы, объем привлеченных финансовых средств предварительно не планируется. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 647,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 597,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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 осуществляется 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 поддержкой 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, экономики 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 статистики по Чукотскому 

автономному округу, Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу.  

Приложение 

к муниципальной подпрограмме "Поддержка малого и среднего предпринимательства»  

 

    

 
 

№ 

п/п 
Наименование направления, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (в том 

числе по годам) 

Исполнитель 

Объем 

финансовых 

ресурсов, 

тыс. руб 

 

 Всего по подпрограмме 2019-2021  
2019-2021 гг.  

647,0 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 

647,0 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. 
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  3.3 Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

     2019 Управление финансов,экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

0,0 тыс. руб. 

     2020 547,0 тыс.руб. 

     2021 0,0 тыс. руб. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2020 г. № 493 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 16.12.2019 г. № 714  

 

 

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. № 714 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы»» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 

годы» изложить в новой редакции 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 муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.Г. 

Бушмелев). 

 

Глава Администрации                                                                     Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение к 

Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от     2020 года №     

«Утверждена  

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 714  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 

2020 -2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

 

Наименование Программы   Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 -2022 годы»  

Основание для разработки  

Программы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 330-рг «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 -2022 годы» 

Муниципальный заказчик  

Программы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

 

Исполнитель  

Программы 

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

  

Программно-целевые 

инструменты программы 

Перечень подпрограмм 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

1) Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок; 

2) Субсидирование пассажирских автоперевозок. 

Цели муниципальной 

Программы  

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

Программы       

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

Лорино по доступным ценам; 

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок  (взлетно-посадочных площадок 

сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок  (взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские 

перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

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

Лорино; 

Бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях 

сельских поселений Чукотского муниципального района); 

Качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го района). 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

 

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

муниципального образования; 

Содержание авиационных площадок. 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

Программы 

Объемы и 

источники финансирования 

Программы 

Количество рейсов выполняемых в неделю; 

Количество действующих авиационных площадок (взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района) обеспеченных своевременным и качественным обслуживанием и содержанием. 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 5 709,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 839,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 934,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 934,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 709,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 839,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 934,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 934,7 тыс. рублей; 

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

 

Ожидаемые результаты 

Программы   

 

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

Лаврентия – Лорино; 

Содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений); 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок(взлетно-посадочных площадок сельских поселений). 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

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

протяженностью 39,945 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается 

высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически 

обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества 

предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района 

по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального района в границах Чукотского муниципального района, а так же 

гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо 

осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы. 

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

В целях исполнения Приказа Министерства транспорта РФ № 29 от 31.01.2011 «Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, 

аэродрома (ветродрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (ветродрома), посадочной площадки» и повышения безопасности пассажирских авиаперевозок, 

возникает необходимость в разработке аэронавигационных паспортов авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений 

Чукотского муниципального района) и качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

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

Целями Программы является: 

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

Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района). 

Основными задачами Программы являются: 

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

автомобильным  транспортом; 

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

Бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского 

муниципального района); 

Качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района). 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий 

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

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

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

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений). 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 5 709,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 839,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 934,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 934,7 тыс. рублей. 

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

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

6. Механизм реализации Программы 

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

1)  субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, утвержденными Администрацией муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

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

В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений) проводятся 

мероприятия в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

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

муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее Дни 3 3 3 

1

2 

Количество авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок) сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального 

района обеспеченных своевременным и качественным обслуживанием и 

содержанием 

шт 4 4 4 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

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

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

Чукотский муниципальный район и Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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9. Оценка эффективности реализации Программы 

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

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

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

фиксированной стоимости; 

гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального район и обратно. 

 

Приложение 

к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2020 -2022 годы»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Всего по Муниципальной программе 

2020-2022 5 709,1 0,0 5 709,1 0,0 Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Управление промышленной политики 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2020 1 839,7 0,0 1 839,7 0,0 

2021 1 934,7 0,0 1 934,7 0,0 

2022 1 934,7 0,0 1 934,7 0,0 

1. Подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

1.1 Поддержка юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки 

на территории муниципального 

образования 

 

2020-2022 4 691,1 0,0 4 691,1 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 1 590,7 0,0 1 590,7 0,0 

2022 1 590,7 0,0 1 590,7 0,0 

 Всего по Подпрограмме 

2020-2022 4 691,1 0,0 4 691,1 0,0 

2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2022 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2. Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок  

2.1 Содержание авиационных площадок 2020-2022 1 018,0 0,0 1 018,0 0,0 Управление промышленной политики 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 344,0 0,0 344,0 0,0 

2022 344,0 0,0 344,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 1 018,0 0,0 1 018,0 0,0 

2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 344,0 0,0 344,0 0,0 

2022 344,0 0,0 344,0 0,0 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы «Субсидирование пассажирских автоперевозок» 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Субсидирование пассажирских автоперевозок»  

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 330-рг «О 

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

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

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

 

Программно-целевые 

инструменты Подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной 

Подпрограммы 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

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

Лорино по доступным ценам.  

Устойчивое функционирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих регулярные пассажирские 

перевозки общественным автомобильным  транспортом; 

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

Лорино. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

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

муниципального образования 

 

Объемы и 

источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 4 691,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 509,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 590,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 590,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 691,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 509,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 590,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 590,7 тыс. рублей; 

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

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

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы 

 

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

Лаврентия – Лорино 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть. Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с районным центром. 
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Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

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

протяженностью 39,9 км.  

В связи с высокой стоимостью услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино, складывается 

высокая экономически обоснованная стоимость одной поездки. 

Предоставление услуги по перевозке общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино по стоимости ниже экономически 

обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в свою очередь - к снижению качества 

предоставляемой населению услуги, возникновению кредиторской задолженности по заработной плате, коммунальным услугам, в итоге приведет к упразднению указанной услуги. 

Ежегодное субсидирование пассажирских перевозок позволяло сдерживать рост цен на транспортные услуги, производило покрытие убытков юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, позволяя им  устойчиво функционировать. 

В целях сдерживания роста тарифов на перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом и реализации полномочий Чукотского муниципального района 

по организации транспортного обслуживания населения между сельских поселений Чукотского муниципального района в границах Чукотского муниципального района, а так же 

гарантированного обеспечения регулярных пассажирских перевозок общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино, необходимо 

осуществлять поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляющих пассажирские перевозки на территории Чукотского муниципального района на 

2020-2022 годы. 

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

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

по доступным ценам.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

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

автомобильным  транспортом; 

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

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система Подпрограммных мероприятий 

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

и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

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

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 4 691,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 509,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 590,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 590,7 тыс. рублей; 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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

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

муниципальный район. 

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

муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Количество рейсов выполняемых в неделю, не менее Дни 3 3 3 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

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

Чукотский муниципальный район. 

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

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

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

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным 

автомобильным  транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – Лорино по фиксированной стоимости. 

Приложение 

к Подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2020 -2022 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Субсидирование пассажирских автоперевозок»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поддержка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования 

2020-2022 4 691,1 0,0 4 691,1 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 1 590,7 0,0 1 590,7 0,0 

2022 1 590,7 0,0 1 590,7 0,0 

  

Всего по Подпрограммы 

2020-2022 4 691,1 0,0 4 691,1 0,0 

 
2020 1 509,7 0,0 1 509,7 0,0 

2021 1 590,7 0,0 1 590,7 0,0 

2022 1 590,7 0,0 1 590,7 0,0 

ПАСПОРТ 

Муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 

Наименование Подпрограммы   Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»  

Основание для разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.11.2019 года № 330-рг «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2020 -2022 годы» 

Муниципальный заказчик  

Подпрограммы  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма не содержит ведомственные целевые подпрограммы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок 
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Подпрограммы  

 

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы       

сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях 

сельских поселений Чукотского муниципального района); 

качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

Содержание авиационных площадок; 

Мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок(взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района). 

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы   

 

Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, 

Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципально-го район и обратно. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Чукотский муниципальный район расположен на северо-востоке Чукотского округа и является окраинной территорией Российской Федерации. В настоящее время в 

Чукотском районе отсутствует единая транспортная сеть.  Сложное географическое положение и особые метеорологические условия территории существенно влияют на 

формирование еѐ транспортных связей. Обладая значительной территорией, площадью – 30,2 тыс. кв. км, район испытывает серьезные трудности с организацией транспортной 

системы и обеспечения бесперебойной связи посѐлков с районным центром. 

Чукотский муниципальный район не имеет автотранспортного сообщения круглогодичного действия, за исключением одной автодороги Лаврентия – Лорино. 

Транспортные связи осуществляются  воздушным или морским путями. Суровые климатические условия, частая пурга делают сложным транспортное сообщение. В зимнее время 

возможны снежные заносы на дорогах, что может привести к временному прекращению сообщения между сѐлами района.  

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

протяженностью 39,9 км.  

В связи с суровыми климатическими условиями и ежегодными обильными осадками возникает необходимость в содержании взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района. 

В целях исполнения Приказа Министерства транспорта РФ № 29 от 31.01.2011 «Об утверждении типовых инструкций по производству полетов в районе аэроузла, 

аэродрома (ветродрома) и типовых схем аэронавигационного паспорта аэродрома (ветродрома), посадочной площадки» и повышения безопасности пассажирских авиаперевозок, 

возникает необходимость в разработке аэронавигационных паспортов авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений 

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

Чукотского муниципального района. 

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

Целью Программы является: 

 Обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района); 

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района). 

Основными задачами Программы являются: 

бесперебойное функционирование и содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского 

муниципального района); 

качественное обеспечение функционирования авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района). 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система подпрограммных мероприятий 

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

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений; 

Мероприятий по обеспечению функционирования авиационных площадок(взлетно-посадочных площадок сельских поселений). 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 1 018,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 330,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 344,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 344,0 тыс. рублей. 

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

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

6. Механизм реализации Подпрограммы 

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

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

муниципальный район: 

субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского 

муниципального района). 

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

муниципального района. 

В целях реализации мероприятия по обеспечению функционирования авиационных площадок проводятся мероприятия в соответствии с Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения 

годы 

2020 2021 2022 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 

Количество авиационных площадок (взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района) обеспеченных своевременным и качественным 

обслуживанием и содержанием 

шт 4 4 4 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

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

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

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

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

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

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Подпрограммы планируется достижение следующих результатов: Гарантированное обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным 

авиатранспортом до сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального район и обратно. 

Приложение 

к Подпрограмме «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»   

№ п/п 

 

 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники Всего 
в том числе средства: 

окружного местного прочих 
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(годы) бюджета бюджета внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание авиационных площадок 2020-2022 1 018,0 0,0 1 018,0 0,0 Управление промышленной 

политики Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 344,0 0,0 344,0 0,0 

2022 344,0 0,0 344,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 1 018,0 0,0 1 018,0 0,0 

2020 330,0 0,0 330,0 0,0 

2021 344,0 0,0 344,0 0,0 

2022 344,0 0,0 344,0 0,0 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ   И   ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(Управление ФЭ и ИО МО Чукотский муниципальный район) 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.12.2020 г.                                                                                      № 161-ос 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении плана проведения 

плановых проверок   за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества на 1 квартал 

2020 г. 

 

       В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.11.2019 г № 680 «Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества на территории Чукотского муниципального района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества на 1 квартал 2020 г. 

2.  Опубликовать настоящий приказ в газете «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего приказа возложить на Комитет имущественных отношений, Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Файрузова Г.Р.).                  

Начальник Управления                                            А.А.Добриева 

Приложение к приказу 

от  ________2020  г. №    -ос 

 

План проведения 

плановых проверок   за использованием по целевому назначению и сохранностью муниципального имущества на 1 квартал 2020 г.  

№  Месяц  Наименование организации  Юридический адрес  

1 Февраль   Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район «Айсберг»   

689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48 

 

 


