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№ 05 от 12 Февраля 2021 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.02.2021 г № 02 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года 

№ 02 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в связи с организационно – штатными изменениями, произошедшими в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года № 02 «Об утверждении групп должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, должностей муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными 

рисками» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г № 02 

«Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Совета депутатов 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, 

военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального 

хозяйства, начальник Управления промышленной политики;  

5. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

6. Начальник отдела по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам;   

7. Консультант отдела по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Начальник отдела информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; 

9. Консультант отдела информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; 

10. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

11. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

12. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

13. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

14. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

15. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

16. Начальник отдела внутреннего финансового контроля; 

17. Консультант, секретарь антитеррористической комиссии отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

18. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии. 

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

1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

4. Начальник отдела экономики; 

5. Председатель комитета имущественных отношений; 

6. Консультант комитета имущественных отношений; 

7. Консультант бюджетного отдела 

8. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета 

9. Главный специалист бюджетного отдела; 

10. Главный специалист отдела экономики; 

11. Главный специалист комитета имущественных отношений. 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 
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1.Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования, культуры и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики; 

3. Консультант отдела образования, культуры и молодежной политики; 

4. Главный специалист отдела образования, культуры и молодежной политики; 

5. Главный специалист отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики». 

Приложение № 2 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г № 02 

«Приложение № 2 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с коррупционными рисками 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Совета депутатов 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, 

военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального 

хозяйства, начальник Управления промышленной политики;  

5. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

6. Начальник отдела по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам;   

7. Консультант отдела по антикоррупционной и правовой работе Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Начальник отдела информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; 

9. Консультант отдела информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; 

10. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

11. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

12. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

13. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

14. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

15. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

16. Начальник отдела внутреннего финансового контроля; 

17. Консультант, секретарь антитеррористической комиссии отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

18. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии. 

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

1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

4. Начальник отдела экономики; 

5. Председатель комитета имущественных отношений; 

6. Консультант комитета имущественных отношений; 

7. Консультант бюджетного отдела 

8. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета 

9. Главный специалист бюджетного отдела; 

10. Главный специалист отдела экономики; 

11. Главный специалист комитета имущественных отношений. 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1.Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования, культуры и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики; 

3. Консультант отдела образования, культуры и молодежной политики; 

4. Главный специалист отдела образования, культуры и молодежной политики; 

5. Главный специалист отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.02.2021 г № 27 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.07.2020 года № 245 

 

В соответствии с подпрограммой «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 декабря 2019 года № 714, в целях осуществления регулярных авиационных перевозок по маршруту Лаврентия-Уэлен-Инчоун и Лаврентия-

Нешкан-Энурмино, для обеспечения бесперебойного функционирования и содержания взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений 

Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2020 года № 245 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии МУП «Айсберг» для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в новой редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии МУП «Айсберг» на возмещение 

фактически понесенных затрат на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района»; 

1.2. Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии МУП «Айсберг» на возмещение фактически 

понесенных затрат на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к 

настоящему Постановлению. 

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

муниципальный район (Бушмелѐв А.Г.). 

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

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко  

    

Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

08.12.2021 г № 27 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2020 г. № 245 
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Порядок 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии МУП «Айсберг» на возмещение фактически понесенных затрат 

на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила и условия предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии МУП 

«Айсберг» на возмещение фактически понесенных затрат на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района (далее – 

Субсидия). 

Субсидия предоставляется из средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, предусмотренных на реализацию основных мероприятий 

подпрограммы «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16 декабря 2019 года № 714 (далее – Программа). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год, и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидии. 

1.2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Администрация). 

1.3. Получателем Субсидии является муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее – 

Получатель субсидии) в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 декабря 2019 года № 107 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год», при условии выполнения работ по обеспечению бесперебойного функционирования и содержания 

взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района.  

1.4. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

финансового обеспечения затрат, определенных пунктами 1.1, 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.  

1.5. Перечисление Субсидии производит Администрация на основании заключѐнного с Получателем субсидии соглашения по типовой форме, утвержденной Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

1.6. Порядок размещения информации в едином портале бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» регламентируется Порядком Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю с учѐтом  условия обеспечения Получателем субсидии бесперебойного функционирования и содержания взлетно-

посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района. 

2.2. Порядок представления документов для получения Субсидии 

2.2.1. Получатель субсидии  для заключения Соглашения, представляет Главному распорядителю в срок до 01 декабря текущего года, а в дальнейшем ежегодно до 1 

февраля последующего года: 

- письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

- плановый расчет размера Субсидии; 

- копию устава; 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- реквизиты расчѐтного счета для перечисления Субсидии. 

2.2.2. Все документы, представляемые претендентом, должны быть заверены подписью руководителя организации и печатью. Документы представляются в печатном виде, 

не должны содержать подчистки, зачеркнуты слова. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. При поступлении заявки от Получателя субсидии: 

1) Главный распорядитель, при получении от Получателя субсидии документов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, а также 

документов, подтверждающих соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Порядка в течение трех рабочих дней со дня 

поступления документов, проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка. 

2) По результатам проверки Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Получателю субсидии уведомление в письменной форме о принятом 

решении, о предоставлении субсидии либо об отказе, с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.2.3 настоящего раздела. 

3) Главный распорядитель заключает Соглашение с Получателем субсидии о предоставлении Субсидии в порядке, установленном подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего 

Порядка. 

2.2.3.  Основания для отказа в предоставлении Субсидии: 

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенными подпунктами 2.2.1, 2.3.1 раздела 2 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, а также документов подтверждающих соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным 

пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Порядка; 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации; 

3) недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидии. 

2.2.4. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 

настоящего Порядка, а также документов подтверждающих соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, при 

условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.2.5. В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 

1.1 настоящего Порядка, Субсидия предоставляется в очередном году Получателю субсидии, соответствующему требованиям, установленным подпунктом 2.5  настоящего 

Порядка. 

Получатель субсидии для получения Субсидии представляет Главному распорядителю письменное обращение без повторного прохождения проверки на соответствие 

указанным критериям отбора и на соответствие установленным требованиям. 

2.3. Порядок предоставления Субсидии 

2.3.1. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем субсидии документы, предусмотренные подпунктом 2.2.1 

пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, а также документы, подтверждающие соответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.5 раздела 2 настоящего 

Порядка, и принимает решение: 

о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения; 

об отказе в предоставлении Субсидии. 

В случае принятия решения о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения Главный распорядитель готовит и в течение пяти рабочих дней и направляет в 

письменной форме на бумажном носителе  Получателю субсидии проект Соглашения на текущий финансовый год, в соответствии с типовой формой, установленной и 

утверждѐнной  приказом № 46-ос от 02.04.2020 года Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, на основании сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Соглашение заключается с соблюдением требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет".  

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

2.3.2. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем  и Получателем субсидии дополнительного соглашения к Соглашению, в том числе 

дополнительного соглашения о расторжении Соглашения определяются в соответствии с  подпунктом 2.3.1 настоящего раздела.  

В соглашение включается следующее обязательное требование: В случае уменьшения Главному распорядителю средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящее к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, условия и порядок заключения между Главным распорядителем  и 

Получателем субсидии дополнительного соглашения на новых условиях к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения (при недостижении 

согласия по новым условиям) определяются в соответствии с  подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 настоящего раздела. 

2.3.3. В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район Субсидии 

в установленные сроки Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее 

уведомление. 

2.3.4. В случае изменения показателей, представляемых Главному распорядителю Получатель субсидии представляет обновленные документы Главному распорядителю в 

течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

2.3.5. Обязательным условием предоставления Субсидии, включенным в Соглашение, является согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.4. Размер Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, 

установленной Соглашением, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств. 

Размер Субсидии за отчѐтный период, предоставляемой Получателю, определяется Администрацией по следующей формуле: 

C=Si х 100% ≤ V, где: 

С - размер Субсидии, предоставляемой Получателю за отчѐтный период, рублей; 

V - объѐм средств, предусмотренных в текущем году на финансирование мероприятий по содержанию взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений, рублей; 
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Si - потребность Получателя в отчѐтном периоде в средствах на возмещение мероприятий по содержанию взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений, рублей; 

2.5. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения: 

- у Получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Чукотский муниципальный район;  

- Получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя субсидии; 

- Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в совокупности превышает 50 процентов; 

- Получатель субсидии не является получателями средств из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с настоящим 

Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка. 

2.6. Порядок перечисления Субсидии 

Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в срок до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным, 

направляет Главному распорядителю: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) два экземпляра справки-расчѐта Субсидии на мероприятия по содержанию взлѐтно-посадочных площадок сельских поселений (далее – Справка-расчѐт) по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) заверенные Получателем копии актов о приѐмке выполненных работ по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

Перечисление Субсидии осуществляется на расчетные или корреспондентские счета, открытые Получателем субсидии  в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях. 

Условия предоставления субсидии устанавливается Соглашением. 

2.7. Администрация в течение пяти рабочих дней проверяет представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет: 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район заявку на финансирование в 

произвольной форме с указанием размера причитающейся Субсидии. 

2.8. Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в течение двух рабочих дней доводит 

объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  Администрации, для последующего перечисления Субсидии Получателю субсидии за счѐт 

средств районного бюджета. 

2.9. Перечисление Субсидии производится не позднее 10 рабочих дней следующего за днем доведения объемов финансирования с лицевого счѐта Главного распорядителя, 

открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу по результатам рассмотрения документов, установленных пунктом 2.5 раздела 2 

настоящего Порядка, в срок установленный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 настоящего Порядка. Перечисление Субсидии производится на расчѐтный счѐт или 

корреспондентский счет, открытый Получателем субсидии в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях,      в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели соглашением. 

2.10. Получатель не имеет право за счет средств субсидии приобретать за счет полученных из бюджета Муниципального образования Чукотский муниципальный район 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных правовым актом. 

2.11. Результаты предоставления Субсидии должны быть конкретными, измеримыми, а также соответствовать результатам муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 г. № 714  и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления 

субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов, устанавливаются в 

Соглашении. 

2.12. Эффективность использования Субсидии оценивается Администрацией по результатам достижения значений показателей результативности использования Субсидии 

за отчетный год в соответствии с заключенным Соглашением. 

Значение показателя результативности предоставления Субсидии устанавливается Соглашением. 

2.13. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит возврату в местный бюджет 

в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход местного бюджета в 

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

2.14. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных 

Соглашением. 

2.15. Обеспечение соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Администрацией. 

2.16. Орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием Субсидии. 

2.17. При несоблюдении Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии принимается решение о применении бюджетной меры принуждения в 

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

2.18. Субсидия предоставляется на возмещение расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципального района. 

2.19. Получатель субсидии подаѐт Главному распорядителю перечень документов, подтверждающие фактически произведѐнные затраты, установленные в Соглашении. 

3. Требования к отчѐтности 

3.1. Получатель субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляет в Администрацию: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным отчѐт об использовании Субсидии, установленный в соответствии с Соглашением; 

2) по истечении срока исполнения Соглашения с целью подтверждения использования полученных бюджетных средств, а также оценки эффективности использования 

Бюджетной субсидии, в течение 10 (десяти) рабочих дней отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии, а также дополнительные 

отчѐтности (при необходимости), установленные в Соглашении. 

3.2. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субсидии обязательств, предусмотренных Соглашением 

с Получателем субсидии. 

 3.3. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес Администрации почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу 

Администрации. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушением 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Субсидии и целевым использованием Субсидии 

4.1.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет Администрация. 

4.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии проводится Администрацией и органом 

финансового контроля. 

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

4.1.4. В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных 

Администрацией и органом муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объеме. 

4.2. Порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении 

4.2.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в Соглашении, а также выявления фактов представления Администрации документов, 

содержащих недостоверную информацию,  в случае недостижения результатов и показателей,  Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объеме. 

А также в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в подпункте 2.10 раздела 2 настоящего Порядка, Субсидия подлежит возврату в местный 

бюджет в полном объѐме. 

Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовыми органами и органами федерального казначейства на основании 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля. 

4.2.2. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определенных подпунктом 4.2.1 пункта 4.2 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии 

письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, указанных в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 настоящего раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя денежные 

средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году 

4.3.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 

соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путем перечисления денежных средств на лицевой счет Администрации, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

4.3.2. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 настоящего раздела на лицевой счет Администрации сумму 

остатка Субсидии, использованную в отчетном финансовом году, Администрация взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.3. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления 

субсидии, предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, непредставление или несвоевременное представление отчетности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП 

«Айсберг» субсидии для оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

 

СПРАВКА-РАСЧЁТ  

субсидии для оплаты расходов 

на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений за ________________20__года 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

(рублей) 

№ 

п/п 
Сельское поселение 

Реквизиты номеров 

актов выполненных 

работ 

Планируемый объем 

финансирования, в пределах 

утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

Предъявлено к 

возмещению за 

отчетный период 

Профинансировано 

(нарастающим итогом с 

начала года), всего 

Размер причитающейся 

субсидии за отчетный 

период (гр.6-гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

Итого 300 000,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

Согл

асовано: 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район МУП «Айсберг» субсидии для 

оплаты расходов на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

 

 

ФОРМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт  

приемки выполненных работ 

 по содержанию взлетно-посадочной площадки  

сельского поселения ___________ Чукотского муниципального района 

«____» ________ 20__ г. 

 

Настоящий Акт составлен на выполнение работ по содержанию взлетно-посадочной площадки сельского поселения _____________, в отношении работ выполненных за 

период с __________ 20 _____ года по _______________ 20 _________ года. 

 

За указанный период МУП МО ЧМР «Айсберг» были проведены работы по содержанию взлетно-посадочной площадки сельского поселения ____________ на сумму: 

_________ руб. в том числе: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Справочно, 

Отработано всего а/т средствами            ______________________ 

                                                                   (м/часов) 

 в том числе: 

 

________________________________  _________________________ 

      (наименование а/т средства)                          (м/часов) 

________________________________  _________________________ 

      (наименование а/т средства)                         (м/часов) 

Работы выполнены с надлежащим качеством (с нарушением качества) 

Имеются следующие замечания: __________________________________________ 

К данному Акту прилагаются: 

копии путевых листов ___________ экз. на _______________ листах. 

другие документы        ___________ экз. на _______________ листах. 

 

Выполненные работы сдал: 

представитель Исполнителя 

 

______________________________ 

(должность) 

 

_________     ____________________ 

(подпись)                      (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

   Выполненные работы принял: 

представитель администрации сельского поселения  

______________________________ 

(должность) 

 

________     ____________________ 

               (подпись)                  (Фамилия И.О.) 

«___» _____________ 20___ года 

                                                         ». 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

Руководитель Получателя  ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  Получателя ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________________ 

(подпись) 

___________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________                                    «____» ___________ 20___ г.  

месяц 

ФОРМА 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

 

_________________/____________ 

«____» _______________ 20____ год 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

__________________ /___________ 

«____» ________________20___ год 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.02.2021 Г № 28  

 с. Лаврентия 

 

О предоставлении права  безвозмездного пользования  земельным участком Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

На основании статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие 

Земельного Кодекса Российской Федерации»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район право безвозмездного пользования земельным участком, с 

кадастровым номером 87:08:060003:614, расположенным по адресу: 689300, Чукотский автономный округ, р-н Чукотский муниципальный, с. Лаврентия, около нежилого здания по 

ул. Советская д. 6, из категории земель - «Земли населенных пунктов», общей площадью 7880 кв.м, с разрешѐнным использованием: спорт;  

2. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район подготовить документы и провести 

необходимые процедуры по регистрации права муниципальной собственности на предоставленные земельные участки в Чукотском отделе Управления Федеральной службы 

Государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 

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

Чукотский муниципальный район   (Добриева А.А.). 

 

Глава Администрации                                 Л.П.Юрочко   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.02.2021 г № 29 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 

декабря 2019 года № 735 

 

В целях уточнения отдельных вопросов проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2019 года № 735 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. В Положении о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) в пункте 1.2 слова «Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Управление)» заменить словами «комиссией, создаваемой Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Администрация)»; 

2) в пункте 2.2 слово «Управлением» заменить словом «комиссией»; 

3) в пункте 2.3 слово «Управление» заменить словом «комиссию»; 

4) в пункте 2.4 слово «Управление» заменить словом «Комиссия»; 

5) пункт 4.3 после слов «к настоящему Положению» дополнить словами «и подлежат утверждению распоряжением Администрации»;  

6) в пункте 5.3 слово «Управление» заменить словом «комиссию»; 

7) дополнить разделом 6 следующего содержания: 

«6. Порядок формирования и деятельности комиссии по мониторингу и оценке качества финансового менеджмента 

6.1. Решение о создании комиссии по мониторингу и оценке качества финансового менеджмента принимается в форме распоряжения Администрации, которым также 

утверждается еѐ персональный состав.  

6.2. Комиссия формируется в составе 5 лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, из числа которых назначается председатель и секретарь комиссии.  

Общее руководство комиссией осуществляет председатель комиссии.  

6.3. Формой работы комиссии является заседание. 

6.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих на заседании комиссии членов комиссии. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

6.5. Решение комиссии в течение двух рабочих дней со дня заседания оформляется протоколом, к которому прилагаются рейтинги главных распорядителей. 

 Протокол заседания комиссии подписывается членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии, и утверждается распоряжением Администрации.».   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 

Глава Администрации                                  Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.02.2021 г № 30 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 7 мая 

2015 года № 62 

 

В целях уточнения отдельных вопросов формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение (выкуп) жилых помещений в целях 

обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилых помещений, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 7 мая 2015 года № 62 «Об утверждении Методики 

определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Установить, что утверждѐнная пунктом 1 настоящего постановления Методика, применяется при определении начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта, заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилым помещением, на приобретение  жилого помещения на вторичном рынке жилья. 

Установить, что начальная (максимальная) цена муниципального контракта, заключаемого в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением, на приобретение (выкуп) жилого помещения во вновь построенных жилых домах 

рассчитывается исходя из предельной стоимости приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Чукотском муниципальном районе, приобретаемого 

у застройщика с привлечением средств окружного бюджета, утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.». 

1.2. В Методике определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением: 
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1) пункт 1.3 изложить в новой редакции: 

«1.3. Методика подлежит применению во всех случаях определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта (далее – НМЦК), заключаемого в целях 

обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением, на 

приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья.»; 

2) абзац первый пункта 3.6 изложить в новой редакции: 

«3.6. Определѐнная в соответствии с настоящей методикой НМЦК подлежит утверждению постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и применяется в качестве обоснования НМЦК при проведении органами местного самоуправления Чукотского муниципального района закупок жилых 

помещений в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилым 

помещением, на вторичном рынке жилья.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 

Глава Администрации                                  Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.02.2021 г № 31 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 

апреля 2019 года № 114 

 

В целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 апреля 2019 года № 114 «Об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

1) в абзаце первом пункта 5.2 слова «, в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками» исключить.  

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 

Глава Администрации                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 10.02.2021 г № 31 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Чукотского муниципального района 

 

1. Размеры окладов работников муниципальных казенных учреждений Чукотского муниципального района по профессиональным квалификационным группам 

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

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, рублей 

1. Должности работников без установления квалификационной группы, квалификационного уровня 

- Директор от 25 750 до 28 840 

- Главный бухгалтер от 23 175 до 27 810 

- Главный экономист 23 999 

- Заместитель главного бухгалтера 24 514 

- Начальник отдела закупок для муниципальных нужд 20 497 

- Начальник архивного отдела 15 347 

- Инженер-сметчик 2 категории 13 699 

- Старший оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 10 300 

- Оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 9 476 

- Руководитель группы учѐта 20 188 

- Ведущий архивист 11 639 

- Заместитель директора, начальник отдела информатизации 20 497 

- Заместитель директора, начальник отдела делопроизводства 20 497 

- Ведущий специалист по закупкам 18 952 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень Секретарь руководителя, администратор 11 948 

2 квалификационный уровень Документовед 2 категории; заведующий хозяйством от 11 948 до 13 699 

5 квалификационный уровень Начальник гаража 
от 13 699 

до 16 068 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Бухгалтер; бухгалтер-кассир; специалист по кадрам  от 12 360 до 13 699 

2 квалификационный уровень Бухгалтер 2 категории; экономист 2 категории 14 729 

3 квалификационный уровень 

Бухгалтер 1 категории; документовед 1 категории; инженер по защите информации 1 категории; инженер-

программист 1 категории; юрисконсульт 1 категории; экономист 1 категории; специалист по закупкам 1 

категории; специалист по административно-хозяйственной деятельности 1 категории  

от 15 656 до 17 006 

4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер; ведущий документовед; ведущий экономист от 18 952 до 19 416 

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень Начальник отдела материально-технического снабжения 15 656 

1.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 
Размер оклада, 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
Дежурный бюро пропусков; 

Уборщик служебных помещений 
7 519 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  7 777 

2 квалификационный уровень Водитель; машинист (кочегар) котельной 7 901 

4 квалификационный уровень Водитель с особым режимом работы, вездеходчик; Водитель с особым режимом работы, слесарь по ремонту автомобилей 13 699 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2021 г № 32 

с. Лаврентия 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 8 

 

Об установлении стоимости одной помывки в низкорентабельных банях для населения в сельских поселениях Уэлен и 

Инчоун на 2021 год 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21 марта 2017 года №211, на основании представленной для согласования МУП «Айсберг» стоимости одной помывки в низкорентабельных банях 

сельских поселений Уэлен, Инчоун на 2021 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для населения в 2021 году (без НДС): 

по сельскому поселению Уэлен - 110 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -110 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.  

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2021 г № 33 

с. Лаврентия 

 

О согласовании стоимости одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лорино на 2021 год 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании представленной для согласования индивидуальным предпринимателем Чунаевым Р.А. стоимости одной помывки в низкорентабельной бане 

в сельском поселении Лорино на 2021 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лорино на 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                              Л.П. Юрочко  

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г № 33 

  

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лорино на 2021 год 

Наименование Стоимость (руб.) 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для населения 110,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2021 г № 34 

с. Лаврентия 

 

О согласовании стоимости одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2021 год 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании представленной для согласования индивидуальным предпринимателем Кабанцевым С.А. стоимости одной помывки в низкорентабельной 

бане в сельском поселении Лаврентия на 2021 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласовать стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                            Л.П. Юрочко  

 

Приложение   

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г № 34 

 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бане в сельском поселении Лаврентия на 2021 год 

Наименование Стоимость (руб.) 

Стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для населения 270,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2021 г № 35 

с. Лаврентия 

 

О согласовании нерегулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

Чукотского муниципального района в 2021 году 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации", на основании 

представленного для согласования индивидуальным предпринимателем Кабановым В.В. нерегулируемого тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Чукотского муниципального района на 2021 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Согласовать нерегулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чукотского муниципального района в 2021 году 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

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

http://base.garant.ru/71129200/
http://base.garant.ru/71129200/
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Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г № 35 

ТАРИФ 

на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Чукотского муниципального района в 2021 году 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2021 г № 36 

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. 

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 2021 года. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к Постановлению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г 

«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 

2021 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; 

Наименование муниципального маршрута регулярных перевозок Тариф (руб.) 

Тариф на перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом Лорино - Лаврентия 200,00 

Тариф на перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом Лаврентия - Лорино 200,00 
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Количество помещений для организации и  функционирования обсерватора, отвечающих установленным требованиям. 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 382237,4 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 – 48 215,0 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 – 27 417,5  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

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

местности и торговой сфере» всего 381 590,4 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 – 47 568,0 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 – 27 367,5  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.  

 

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 382 237,4 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 – 90 408,4 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 
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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) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2019 2020 2021 

Муниципальная программа 

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

1. Поддержка субъектов предпринимательской деятельности в 

сельской местности (не менее) 

единиц 14 13 13 Стимулирование развития предпринимательства в 

сельской местности 

2. Соблюдение исполнителем на территории поселения заданных 

цен реализации товаров из утвержденного перечня социально 

значимых продовольственных товаров, включая товары-

заменители 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

3. Удельный вес поселений, в которых производится реализация 

населению социально значимых продовольственных товаров по 

единым ценам на территории муниципального образования 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

4. Обеспечение в поселениях постоянного наличия в розничной 

продаже минимального перечня предметов первой 

необходимости, утвержденного Порядком предоставления из 

окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Чукотского автономного округа социально 

значимыми  продовольственными товарами (Приложение 4 к 

Государственной программе «Стимулирование экономической 

активности населения Чукотского автономного округа») 

% 100 100 100 

Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения 

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку. 

 

чел. 0 1 1 Финансовая поддержка приоритетных направлений 

развития малого и среднего предпринимательства. 

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 

внебюджетных 

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 субъектов 

предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в сельской 

местности 

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 349 770,6 302 239,8 47 530,8 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 81 258,4 53 900,0 27 358,4 0 

2.1 

Обеспечение жителей округа 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 Возмещение транспортных расходов по 

доставке в Чукотский муниципальный район 

отдельных групп продовольственных 

товаров с ограниченными сроками 

реализации  

2019-2021 20 699,7 0,0 20 699,7 0,0 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район (Управление 

промышленной политики  

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

2020 18 400,0 0,0 18 400,0 0 
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2021 27 300,0 0,0 27 300,0 0 Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район) 
 

Всего по Подпрограмме 

2019-2021 381 590,4 334 022,4 47 568,0 0 

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

2020 170 495,8 151 408,7 19 087,1 0 

2021 90 358,4 62 990,9 27 367,5 0 

Приложение 3 

К Муниципальной программе «Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства»   

№ 

п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 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(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 

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 

     

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 381 590,4 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 – 47 568,0 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 – 27 367,5  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;  
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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 381 590,4 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 – 90 358,4  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.  

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; 
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- 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: 

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 

мероприяти

й (в том 

числе по 

годам) 

Исполнитель 

Объем 

финансовых 

ресурсов, тыс. руб 
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 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, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

3.2 
Финансовая поддержка приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства  

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. 

  3.3 Поддержка малого и среднего предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции(COVID-2019) 

     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 10.02.2021 г № 37 

с. Лаврентия 

 

О мероприятиях по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 

Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

 

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 

Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годы, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать межведомственную комиссию при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район для осуществления оперативного 

контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов (далее – межведомственная комиссия) в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что решения межведомственной комиссии в пределах еѐ компетенции обязательны для исполнения всеми организациями независимо от ведомственной 

принадлежности, вида деятельности и форм собственности. 

3. Установить: 

1) срок окончания ремонтно – подготовительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций) – 25 октября 2021 года; 

2) проведения проверки готовности к отопительному периоду: 

Не позднее 10 сентября – для потребителей тепловой энергии; 

Не позднее 25 октября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, электро- и водоснабжающих организаций; 

3) срок завершения оформления и подписание паспортов и актов готовности к работе в осенне-зимний период: 

Не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии; 

Не позднее 01 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, электро- и водоснабжающих организаций. 

4. Межведомственной комиссии: 

1) запрашивать от организаций жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, учреждений сведения и информацию необходимые для работы 

межведомственной комиссии; 

2) ежемесячно заслушивать на заседаниях комиссии информацию от руководителей о ходе работ по подготовке организаций топливно-энергетического и жилищно-

коммунального комплекса, социальной сферы к прохождению осенне-зимнего периода в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района; 

3) осуществлять постоянный контроль, за ходом работ по подготовке организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к 

прохождению осенне-зимнего периода в населенных  пунктах Чукотского муниципального района; 

4) организовать работу по оценке готовности объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к прохождению осенне-

зимнего периода; 

5) в срок до 1 октября 2021 года подвести итоги и анализ прохождения отопительного периода 2021-2022 годов; 

6) ежемесячно, в период с 1 июня по 1 октября текущего года подводить итоги и анализ выполнения мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов; 

5. Во время отсутствия членов межведомственной комиссии их обязанности выполняют лица их замещающие. 

6. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Чукотского муниципального района, главам 

сельских поселений: 

1)  в срок до 9 марта 2021 года организовать проведение осмотра объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы; 

2) в срок до 16 марта 2021 года разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы  к эксплуатации в осенне-зимний период по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и предоставить их Главе муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

3) укомплектовать необходимой техникой, оборудованием аварийно-технические бригады; 

4) предоставлять информацию о ходе и объемах выполненных работ по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов Главе муниципального образования Чукотский муниципальный 

район один раз в две недели; 

5) ежемесячно в период с 1 мая до 1 ноября текущего года предоставлять Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район отчѐты: 

в срок до 24 числа отчѐтного месяца по состоянию на 20 число соответственно – по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

в срок до 24 числа отчѐтного месяца по состоянию на 20 число – по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

6) предоставлять информацию о ходе завоза топливно-энергетических ресурсов, еженедельно, в навигационный период. Обеспечить создание аварийного запаса 

материально-технических ресурсов и страхового запаса топлива для работы котельных и дизельных электростанций; 
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7) разработать мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций на источниках теплоснабжения и инженерных сетях. Установить четкие обязанности производственных 

подразделений и персонала, порядок действий по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно-спасательных и других специальных служб и 

руководства организации в срок до 1 сентября 2021 года. 

7. Назначить Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район ответственным подразделением за 

сбор и предоставление в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (далее –Департамент) оперативной информации о ходе подготовки объектов 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период  2021-

2022 годов. 

8. Назначить ответственными: 

1) отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли за:  

 ежемесячный сбор информации от МУП «Айсберг» о дебиторской, кредиторской задолженности и собираемости платежей; 

 сбор и предоставление ежемесячной информации в Департамент по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная; 

 сбор информации о фактической обеспеченности основным и резервным топливом предприятий и котельных; 

 сбор данных и подготовку информации в Департамент по форме  согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

 оформление и подготовку паспортов и актов готовности к работе в осенне-зимний период на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

 подготовку протоколов заседаний межведомственной комиссии; 

 подготовку необходимых документов на получение субсидии на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к 

работе в зимних условиях муниципальному унитарному предприятию «Айсберг» муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2021 году. 

2)  отдел жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли за: 

 ходом выполнения подрядными организациями работ по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы Чукотского муниципального района  к эксплуатации в осенне-зимний период  2021-2022 годов с участием в комиссиях по приѐмке выполненных работ. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики Бушмелева А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г № 37 

СОСТАВ 

 межведомственной комиссии по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы Чукотского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

Руководитель межведомственной комиссии: 

Юрочко Л.П. 

 

- глава Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель руководителя межведомственной  комиссии 

Бушмелев А.Г. - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и 

жилищно – коммунального хозяйства, начальник управления промышленной политики; 

Секретарь комиссии 

Сафиуллина Е.О. - начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства, топливно – энергетического комплекса и торговли управления промышленной политики; 

Члены межведомственной комиссии: 

Фирстов В.Г. - первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник 

отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

Добриева А.А. - заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Файрузова Г.Р. - 

 

Председатель Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Пенечейвуна Е.А. - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник 

Управления социальной политики администрации Чукотского муниципального района; 

Григорьева Н.Л. - начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации Чукотского 

муниципального района; 

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

Мацаков В.А. - начальник отделения надзорной деятельности и противопожарной работы по Чукотскому муниципальному району управления надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Чукотскому автономному Округу (по согласованию); 

Шураев Э.М. - главный врач Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе 

в Чукотском районе» (по согласованию); 

Мотвеева И.С. - заместитель директора ООО «Берингов пролив» (по согласованию); 

Кравцов В.Б. - начальник филиала Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Чукотская окружная больница Филиал - «Чукотская районная 

больница» (по согласованию); 

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

Ивевнеут Е.С. - И.о. главы администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

Тынетегина Н.В. - глава администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

Калашников В.Н. - глава администрации муниципального образования сельское поселение Лорино; 

Карева В.А. - глава администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

Неко И.В. - глава администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

Калкутин С.А. - начальник строительного участка в Чукотском районе АО «ЧТК» (по согласованию); 

Астишин А.И. - начальник участка в Чукотском районе ООО «Компания» Норд Марин» (по согласованию); 

Лыткин А.В. -  Директор ООО «Тепло- Лаврентия», ООО «Тепло-Нешкан», ООО «Тепло-Уэлен» (по согласованию); 

Репка И.А. - Директор ООО «Тепло-Лорино» (по согласованию); 

Петрова А.А. - Директор ООО «Тепло-Энурмино», ООО «Тепло-Инчоун», ООО «Электро-Инчоун» (по согласованию). 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г 

№ 37 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района к эксплуатации в осенне - зимний период 2021-2022 годов 

№ п/п Наименование объекта Виды работ Ед. изм. Кол-во Сметная стоимость работ, тыс. руб. Источники  Сроки исполнения 

 1 2 3 3 4 5 6 7 

  Наименование населенного пункта 

I.  Объекты жилищного фонда         

1               

2               

3               

  Итого по жилищному фонду         

II  Объекты коммунального хозяйства        

1               

2               

3               

  Итого по объектам коммунального комплекса        

III  Объекты социальной сферы          

1               

2               

3               
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  Итого по объектам социальной сферы       

  ВСЕГО по населенному пункту         

-окружной бюджет, МБ-муниципальный бюджет, СС-собственные средства организаций, ВИ-внебюджетные источники 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от 10.02.2021 г № 37 

ОТЧЁТ  

о ходе исполнения плана по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ___________________________________ к эксплуатации в осенне-зимний период 

2021-2022 годов 

(наименование муниципального образования) 

по состоянию на «___» ____________________ 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Виды работ 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Стоимость 

работ, тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

* 

Сроки исполнения 

(начало и окончание 

работ) 

Выполнено 

на отчѐтную 

дату, % 

Профинансирован

о работ,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Наименование населѐнного пункта               

I. Объекты жилищного фонда               

1 (адрес)                 

2 (адрес)                

                   

  Итого по жилищному фонду               

II.  Объекты коммунального комплекса               

1                   

2                   

                   

  
Итого по объектам коммунального 

комплекса               

III. Объекты социальной сферы        

1          

2          

          

 Итого по объектам социальной сферы        

  ВСЕГО по населенному пункту × ×   ×      

*указать источники финансирования: ОБ - окружной бюджет, МБ - муниципальный бюджет, СС - собственные средства предприятий, ВИ - внебюджетные источники». 

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г № 37 

ОТЧЁТ  

о ходе исполнения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  
___________________________________  к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов, 

                     (наименование муниципального образования) 

выполняемых с привлечением подрядных организаций и (или) за счет средств бюджетов 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

объекта 

Наименование 

подрядчика 

Реквизиты 

договора 

Стоимость работ по договору 
Стоимость работ по актам 

выполненных работ 
Оплачено 

всего 

в том числе за счет средств: 

всего 

в том числе за счѐт средств: 

всего 

в том числе за счѐт средств: 

окружног

о 

бюджета 

местного 

бюджета 

органи

заций 

окружног

о 

бюджета 

местного 

бюджета 

органи

заций 

окружног

о 

бюджета 

местного 

бюджета 

органи

заций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                                

2                

                               

 Итого:                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2021 г № 38 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении перечня техники и оборудования, приобретаемых в 2021 году в рамках подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля  2016 года № 92 «Об утверждении Государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»», постановления Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. №725 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень техники и оборудования, приобретаемых в 2021 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики   Бушмелева А.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.02.2021 г № 38 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Техники и оборудования, приобретаемых в 2021 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование материально-

технических ресурсов 

Кол-во 

единиц, шт. 

Стоимость с 

учетом 
Объем финансовых средств  2021 год,  тыс. рублей 

Всего в том числе средства: 
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достав-ки, 

тыс. руб. 

окружного 

бюджета  

(90 процентов от 

стоимости 

приобретаемой 

техники и 

оборудования, 

без НДС) 

муниципаль-ного 

бюджета (0,1 

процентов от 

стоимости 

приобретаемой 

техники и 

оборудования, 

без НДС) 

собственные средства организации 

ЖКХ (НДС 20% плюс 9,9 % от 

стоимости приобретаемой техники и 

оборудования, без НДС) 

1 

Автомобиль вакуумный модель - МВ-6; 

на шасси Урал Шасси - Урал 5557-1112-

60; Мощность двигателя, л.с. - 228 ; Тип 

двигателя - ЯМЗ- 65674; Колесная 

формула 6x6;; Вместимость цистерны, м
3
 

- 6; Материал цистерны - сталь 09Г2С; 

количество секций - 1; термоизоляция 

цистерны - минплита (50мм); насос - К0-

505; обогрев цистерны- от выхлопных 

газов; северный пакет - Утепление 

кабины пенофолом, ПЛАНАР (3,5 кВт)в 

кабину, подогрев топливопроводов, 

подогрев ФТОТ и ФГОТ, тахограф в 

наличии. 

1 8 624,17 8 624,17 6 210,0 6,3 2407,87 

Всего по Чукотскому муниципальному району 1 8 624,17 8 624,17 6 210,0 6,3 2407,87 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.02.2021 г № 39 

с. Лаврентия 

 

Об установлении стоимости услуг в сфере нецентрализованного водоотведения на 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 6, 31  Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского муниципального района, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 марта 2017 года № 211, руководствуясь Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить экономически обоснованную стоимость на услуги нецентрализованного водоотведения, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» (далее - МУП «Айсберг), без НДС для потребителей кроме населения: 

1)  с 01 января 2021 года: 

- по сельскому поселению Лаврентия – 326,73 руб./м3; 

- по сельскому поселению Лорино – 846,31 руб./м3; 

2) с 01 июля 2021 года: 

- по сельскому поселению Лаврентия – 337,19 руб./м3; 

- по сельскому поселению Лорино – 873,39 руб./м3; 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

(Макаренко Л.С.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru). 

3. Период действия стоимости услуг в сфере нецентрализованного водоотведения с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.     

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства Бушмелева А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.02.2021 г № 40 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа 

2016 года № 245 

 

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации и нормативно 

правовыми актами Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа  2016 года № 245 «Об утверждении Программы 

проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«4. Срок окончания проведения проверки готовности к отопительному периоду ежегодно: 

Не позднее 10 сентября – для потребителей тепловой энергии; 

Не позднее 25 октября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, электро- и водоснабжающих организаций.». 

1.2. пункт 5 Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«5. Срок завершения оформления паспортов готовности к отопительному периоду ежегодно: 

Не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии; 

Не позднее 01 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, электро- и водоснабжающих организаций». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам 

промышленной политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника Управления промышленной политики Бушмелева А.Г. 

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко  

 

http://www.chukotraion.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 11.02.2021 г № 41 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2019 г. № 747 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, уточнения объемов 

финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы», Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 747 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1). В названии постановления слова «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы» заменить словами «Профилактика 

правонарушений в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

2). В пункте 1 постановления слова «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы» заменить словами «Профилактика 

правонарушений в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

3). Муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно 

Приложению  к настоящему постановлению. 

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

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

Чукотский муниципальный район (А.А.Добриева). 

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2021 г № 41 

«Приложение 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от «27» декабря 2019 года № 747  

        МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА   

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ   

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2019 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Профилактика правонарушений  

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 
Наименование                        

Программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на  2020-2022 

годы» (далее - Программа) 

Основание для                        

разработки Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.11.2019 г. № 353-рг. 

 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Основной разработчик Программы 

Исполнители  Программы 

 

 

 

Цели и задачи Программы  

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район во взаимодействии с отделом полиции (место дислокации с. 

Лаврентия) МОМВД России «Провиденский». 

Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

Органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Предупреждение правонарушений на улицах и в общественных местах сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Обеспечение участия граждан в охране правопорядка и отправлении правосудия. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Задачами Программы являются: 

снижение уровня преступности на территории Чукотского муниципального района;  

воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, токсикоманией, преступностью, безнадзор-ностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района в предупреждении правонарушений;  

вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;  

повышение уровня правовых знаний населения, создание системы стимулирования, ведения законопослушного образа жизни; 

 оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;  

профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

Программы 
 

- Общее количество рассмотренных административных материалов Административной комиссией; 

- Общее количество рассмотренных административных материалов КпДНиЗП; 

-  Число народных дружинников, обеспеченных специальной форменной одеждой; 

- Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. транспортных средств); 

- Общее количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

- Общее количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- Доля уличных преступлений в числее зарегистрированных преступлений; 

- Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений; 

- Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве зарегистрированных 

правонарушений. 
 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

В течение 2020-2022 года 

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах, на улицах сельских поселений.  

Объемы и источники 

финансирования Программы 

За счет средств  бюджета Чукотского автономного округа, 5 868 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 816,8 

в 2021 году – 2 025,6 

в 2022 году – 2 025,6 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  

Программы 

 

Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений.  

Снижение уровня общеуголовной преступности. 

Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений. 

Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве зарегистрированных правонарушений 

не превысит нулевого значения.  

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений Чукотского 

муниципального района, ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 
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Чукотского муниципального района в порядке, установленном Администрацией Чукотского муниципального района. 

1. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Реализация мероприятий в рамках долгосрочной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» позволила в 

существенно улучшить криминогенную обстановку на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Существенную роль в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений играет реализация переданных государственных полномочий по созданию и 

организации деятельности административной комиссии Чукотского муниципального района. 

В 2019 году административной комиссией муниципального образования Чукотский муниципальный район проведено 6 заседаний, в аналогичный период прошлого года  

(далее АППГ) – 9, рассмотрено 13 административных материалов в отношении 13 человек (АППГ – 17 материалов в отношении 17 человек). Из них 4 материала об 

административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 7.3. Закона Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 г. N 69-ОЗ "Об 

административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе" (далее – Закон 69-ОЗ) (АППГ – 12), 9 материалов, предусмотренных ч.1 ст. 7.4 Закона № 69 – ОЗ (АППГ – 5). По указанным 

материалам вынесены постановления комиссии о назначении наказания в виде штрафов. Штрафы оплачены в добровольном порядке, в установленные законом сроки.  

Административная комиссия совместно с органами внутренних дел организовала просветительскую работу по предупреждению нарушений предусмотренных ст. 7.3-7.5 

Закона № 69 – ОЗ. С гражданами, имеющими собак проводились беседы; в подъездах, общедоступных местах предоставлена информация о необходимости соблюдения Правил и 

норм, установленных действующим законодательством. В 2019 году данная работа проводилась совместно с МУП «Айсберг» - в подъездах, общедоступных местах предоставлена 

информация о действующем законодательстве и наказаниях за указанные нарушения. 

Систематически проводится работа по предупреждению нарушений, предусмотренных ст. 7.4 Закона «Об административной ответственности за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе» о 

нарушении Правил благоустройства и содержания территории сельского поселения Лаврентия.  

В адрес руководителей предприятий, организаций и учреждений административной комиссией города вносятся представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органами и 

учреждениями системы профилактики муниципального образования Чукотский муниципальный район осуществляются меры, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В 2019 году на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 179 материала об административных правонарушениях (2018 г. -194). 

В 2019 году проведено 10 рейдов (2018 г. – 12 рейдов) в места скопления молодежи, и 2 рейдовых мероприятия (2018 г. -7 рейдовых мероприятий) по выявлению фактов 

реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейдов по торговым точкам с продавцами магазинов проведены беседы, доведена ответственность за 

продажу несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. 

В течение года проведено свыше 100 рейдов в семьи, состоящие в едином банке данных семей находящихся в социально опасном положении, с целью осуществления 

контроля за исполнением родителями обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей. 

В 2019 году зарегистрировано 4 преступления совершенных несовершеннолетними (2018 г. – 4).  

Одна из задач, решаемых программой - обеспечение участия граждан в отправлении правосудия. 

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции 

подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

В целях обеспечения участия граждан в отправлении правосудия каждые четыре года составляется общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. 

В марте 2018 года проведена работа по проверке сведений в отношении кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции от Чукотского 

муниципального района на 2018-2022 годы, включенных в общий список кандидатов в 2018 г.  

Списки кандидатов ежегодно (или в более короткие сроки по представлению председателя суда) проверяются и при необходимости изменяются и дополняются, при этом 

граждане, утратившие право быть присяжными заседателями, из списков кандидатов исключаются. 

В связи с ростом количества автотранспортных средств, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения  необходимо усилить контроль за соблюдением 

правил дорожного движения водителями транспортных средств. Не допустить роста показателей детского дорожно-транспортного травматизма возможно путем проведения 

профилактических мероприятий. 

Существенно повлиять на снижение преступности в общественных местах и на улицах сельских поселений может внедрение технических средств видеонаблюдения и 

видеоконтроля. 

В образовательных учреждениях, в административных зданиях органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и в государственных учреждениях, 

произведена установка системы видеонаблюдения за состоянием правопорядка, однако количество камер видеонаблюдения недостаточно, требуется установка средств 

видеонаблюдения и видеоконтроля на улицах сельских поселений. 

На территории Чукотского муниципального района действует Местная общественная организация «Народная дружина Чукотского муниципального района» численностью 

19 человек. Количество членов добровольной народной дружины недостаточно, требует совершенствования и организация деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка, а также привлечение общественности к охране общественного порядка. В течение всего периода действия программы членами народной 

дружины в сельских поселениях было проведено более 200 рейдов по дискотекам, 23 рейда по улицам и подъездам, все административные правонарушения выявляются с участием 

народных дружинников. 

Народные дружинники постоянно проводят профилактические мероприятия, направленные на оздоровление обстановки в общественных местах и на улицах,  при этом, 

количество преступлений, существенно не снижается. 

В целях сохранения тенденции к снижению основных видов преступлений, повышения эффективности работы всех субъектов профилактики правонарушений по 

предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, обеспечения безопасности граждан необходимо принятие данной Программы, а также дополнительных финансовых 

расходов за счет средств бюджета Чукотского автономного округа и муниципального бюджета. 

II. Основные цели и задачи Программы 

Цель Программы - Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Задачами Программы являются: 

- снижение уровня преступности на территории Чукотского муниципального района;  

- создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района в 

предупреждении правонарушений;  

- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;  

- повышение уровня правовых знаний населения, создание системы стимулирования, ведения законопослушного образа жизни; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;  

 - профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

В результате реализации Программы планируется: 

- Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений; 

- Снижение уровня общеуголовной преступности: 

- Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых преступлений; 

- Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем количестве зарегистрированных правонарушений не превысит нулевого 

значения. 

 - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

 - Снижение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

В процессе реализации программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков. 

Внешние риски: 

недостаточное финансирование мероприятий программы, что повлечет пересмотр задач программы с точки зрения их сокращения, или снижения ожидаемой 

эффективности от их реализации; 

отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 

нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района; 

повышение стоимости товаров, работ (услуг). 

Внутренние риски: 

недостатки в управлении программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации программы. 

Последствиями недостаточной координации могут стать: 

отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении программы; 

необъективное распределение ресурсов программы и нерациональное, нецелевое их использование; 

«размывание» ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов программы, так и за эффективность ее результатов; 

снижение эффективности результатов программы, связанное: 

с отсутствием действенной системы мониторинга реализации программы; 
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отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в 

реализации программы по итогам мониторинга. 

С целью минимизации внешних и внутренних рисков программы запланированы следующие мероприятия: 

ежегодная корректировка по результатам исполнения программы мероприятий и объемов финансирования; 

информационное, организационно-методическое и аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, проведение мониторинга эффективности реализации 

программы. 

III.  Перечень  и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы  

Перечень  и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Программы отражены в приложении 1 к 

настоящей Программе. 

IV. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в течение 2020-2022 годов. 

V. Система программных мероприятий 

Система мероприятий Программы приведена в приложении 2 к настоящей Программе. 

VI. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджетов муниципального образования Чукотский муниципальный район, Чукотского автономного округа Общий объѐм 

финансирования мероприятий Программы на 2020-2022 годы составляет 5 868 тысяч рублей:  

- в 2020 году – 1 816,8 тысяч рублей; 

- в 2021 году – 2 025,6 тысяч рублей; 

           - в 2022  году  –  2 025,6 тысяч рублей. 

VII. Механизм реализации Программы 

Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной контрактной системе в сфере  закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

VIII. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

Управление ходом реализации программы осуществляет Уполномоченный орган. 

Уполномоченным органом за реализацией программы является Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Чукотском муниципальном районе (Утв. 

Постановлением главы МО Чукотский муниципальный район от 21 января 2011 года № 03 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Чукотском муниципальном районе» (далее - Комиссия). 

Решения, принимаемые Комиссией и утвержденные Главой МО Чукотский муниципальный район обязательны для исполнения субъектами профилактики 

соответствующего уровня. 

Комиссия осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы, координирует деятельность исполнителей 

программы,  обеспечивает эффективное использование средств, в случае их выделения на ее реализацию, обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов, 

необходимых для реализации программы. 

Комиссия организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе реализации программы. 

Реализация мероприятий программы осуществляется органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, муниципальными учреждениями 

Чукотского муниципального района, органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Исполнители программы несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств в случае их выделения. 

Ежегодный и ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

Уполномоченный орган в установленные сроки подготавливает аналитическую информацию о реализации Программы по установленной форме и информацию о 

финансировании программных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий согласно приложению к настоящей Программе по 

установленной форме с пояснительной запиской, которые представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

IX. Оценка эффективности Программы 

Реализация Комплексной программы позволит: 

 повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; 

 обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; 

 улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов, органов местного самоуправления  и общественных организаций по обеспечению охраны 

общественного порядка на территории Чукотского муниципального района; 

 уменьшить общее число совершаемых преступлений; 

 оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; 

 снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; 

 улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; 

 снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий; 

 усилить контроль миграционных потоков, снизить количество незаконных мигрантов; 

 повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам. 

Приложение1  

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2020-2022 годы» 

Перечень  и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы  

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Годы 

2020 2021 2022 

1 Общее количество рассмотренных административных материалов Административной комиссией единиц 15 15 15 

2 Общее количество рассмотренных административных материалов КпДНиЗП,  единиц 180 170 160 

3 Число народных дружинников, обеспеченных специальной форменной одеждой единиц 20 20 20 

4 
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. 

транспортных средств) 
единиц 0,2 0,1 0 

5 
Общее количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 
единиц 75 80 85 

6 
Общее количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
единиц 24 28 32 

7 Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений процентов 1 1 1 

8 
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, в числе раскрытых 

преступлений 
процентов 3 2 1 

9 
Доля правонарушений совершенных на межнациональной и межэтнической почве в общем 

количестве зарегистрированных правонарушений 
процентов 0 0 0 

Приложение 2  

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2020-2022 годы» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Государственный 

заказчик всего 

в том числе средства: 

Федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

бюджета 

Чукотског

о 

муниципа

льного 

район 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Всего по Программе 

2020-2022 5 868  5 868   

2020 1 816,8  1 816,8  

2021 2 025,6  2 025,6  

2022 2 025,6  2 025,6  

1. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   
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молодежи муниципальный район 

 1.1. Создание условий для деятельности добровольных общественных 

формирований населения по охране общественного порядка 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.2. Организация работы комиссий по безопасности дорожного движения в 

органах местного самоуправления 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.3. Организационное обеспечение деятельности административной 

комиссии Чукотского муниципального района 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.4. Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних   2020-2022 5 322,1  5 322,1  Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район 

2020 1 704,5  1 704,5  

2021 1 808,8  1 808,8  

2022 1 808,8  1 808,8  

1.5. Обеспечение деятельности административных комиссий   2020-2022 545,9  545,9  Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный район 

2020 112,3  112,3  

2021 216,8  216,8  

2022 216,8  216,8  

1.6. 
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 

Чукотскому муниципальному району 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   

муниципальный район 

 

2. 

Совершенствование профилактики правонарушений в 

общественных местах,  на улицах и на административных участках 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   

муниципальный район 

 

2.1. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних (семинаров, родительских 

собраний, лекций, бесед, круглых столов, издание методической 

литературы, изготовление и размещение социальной рекламы, иной 

атрибутики, проведение викторин, тематических уроков, классных часов, 

спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, спортивных 

мероприятий) 

2020-2022 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   

муниципальный район, 

Управление социальной 

политики район 

администрации 

Чукотского 

муниципального 

района, Учреждения 

школьного и 

дошкольного 

образования 

Чукотского 

муниципального 

района 

 

2.2. Создание базы данных о семьях находящихся в социально опасном 

положении, о детях, нуждающихся, в социальной помощи и медико-

психологической поддержке, о детях, употребляющих 

одурманивающие, токсические вещества 

2020-2022 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   

муниципальный район 

 

2.3. 
Создание банка данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 

лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в 

образовательных учреждениях без уважительной причины 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   

муниципальный район 

 

2.4. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

(изготовление и размещение социальной рекламы, информационных и 

агитационных материалов, иной атрибутики, проведение конкурсов, 

акций, викторин и иных профилактических мероприятий) 

2020-2022 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   

муниципальный район, 

Управление социальной 

политики район 

администрации 

Чукотского 

муниципального 

района, Учреждения 

школьного и 

дошкольного 

образования 

Чукотского 

муниципального 

района 

 

2.5. Организация проведения профилактической работы с семьями, 

имеющими детей, в которых один или оба родителя употребляют 

алкогольные  либо психотропные вещества, с семьями, в которых дети 

употребляют одурманивающие, токсические вещества  

2020-2022 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   

муниципальный район 

 

2.6. 
Оказание содействия общественным организациям, реализующим 

программы, направленные на профилактику алкоголизма и 

реабилитацию алкогольно зависимых граждан. 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   

муниципальный район 

 

2.7. 
Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения 

террористических актов в местах массового пребывания граждан 

(изготовление наглядной агитации) 
2020-2022 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   

муниципальный район 

 

 


