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№ 46 от  09.12.2022 года  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  05.12.2022 г. № 468 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Перечня муниципальных 

учреждений Чукотского муниципального района на 

2023 год  

 

В соответствии со ст. 242.15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных учреждений Чукотского муниципального района на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, но не раннее даты официального опубликования. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

Утвержден  

Постановлением Администрации 

Чукотского муниципального района 

от  05.11.2022 г. № 468 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений Чукотского муниципального района на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Организационно-правовая форма 

 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Лаврентия» Муниципальное бюджетное учреждение 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования села 

Уэлен» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

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

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун» Муниципальное бюджетное учреждение 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино» Муниципальное бюджетное учреждение 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Лорино» Муниципальное бюджетное учреждение 

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

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

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия» Муниципальное бюджетное учреждение 

10 Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» Муниципальное бюджетное учреждение 

11 Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

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

район 

Муниципальное казенное учреждение 

13 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

14 Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

15 Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

Муниципальное казенное учреждение 

16 Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

Муниципальное казенное учреждение 

17 Контрольно - счетная палата  муниципального образования Чукотский муниципальный район Муниципальное казенное учреждение 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.12.2022 г. № 471  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 

апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, постановлением 

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

эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», вцелях обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности, активизации работы 

системы социальной профилактики правонарушений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 

годы». 

2. Признать утратившим силу следующие постановления муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

1) от 27.12.2019 г. № 747 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2020-2022 годы»; 

2) от 11.02.2021 г. № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 747»;  
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3) от 30.12.2021 № 518 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 № 747». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года, но не ранее даты официального опубликования. 

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

муниципальный район Титаренко М.Б. 

 

И.о. Главы Администрации                 В.Г. Фирстов 

 

 

Приложение 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 06.12.2022 года № 471          

 

        МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА   

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА 2023-2025 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2022 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

Наименование                        

Программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 

годы» (далее - Программа) 

 

Основание для                        

разработки Программы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 23.11.2022 г. № 372-рз. 

 

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 пунктом 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 числе 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 2023-2025 годов 

 

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. 

Обеспечение деятельности административных комиссий 

 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

За счет средств бюджета Чукотского автономного округа, 2 283,7 тысяч рублей,  в том числе по годам: 

в 2023 году – 2 283,7 тысяч рублей 

в 2024 году – 0 

в 2025 году – 0  

 

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 в части целевого использования бюджетных средств осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района в порядке, установленном Администрацией Чукотского 

муниципального района. 

 

1. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 747, 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 2022 году административной комиссией муниципального образования Чукотский муниципальный район проведено 2 заседания, в аналогичный период 

прошлого года  (далее АППГ) – 11, рассмотрено 6 административных материалов в отношении 6 человек (АППГ – 27 материалов в отношении 27 человек). Из них 6 

материала об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 7.3. Закона Чукотского автономного округа от 6 июня 2008 г. N 
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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 – 15), 0 материалов, предусмотренных ч.1 ст. 7.4 Закона № 69 – 

ОЗ (АППГ – 12). По указанным материалам вынесены постановления комиссии о назначении наказания в виде штрафов. Штрафы оплачены в добровольном порядке, в 

установленные законом сроки.  

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 2022 году на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 82 материала об административных правонарушениях (2021 г. -110). 

В 2022 году проведено 10 рейдов (2021 г. – 12 рейдов) в места скопления молодежи, и 2 рейдовых мероприятия (2021 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 2022 году зарегистрировано 1 преступление совершенное несовершеннолетним (2021 г. – 0).  

 

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; 

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 2023-2025 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 объём 

финансирования мероприятий Программы на 2023-2025 годы составляет 2 283,7 тысяч рублей:  

- в 2023 году – 2 283,7 тысяч рублей; 

- в 2024 году – 0 рублей; 

           - в 2025  году  –  0 рублей. 
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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. 

Приложение 1  

к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

 

Перечень  и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы  

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Годы 

2023 2024 2025 

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 2023-2025 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений  

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Государственный заказчик 

всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

бюджета 

Чукотског

о 

муниципал

ьного 

район 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Всего по Программе 

2023-2025 2 283,7  2 283,7   

2023 0  0  

2024 0  0  

2025 0  0  

1. Вовлечение общественности в предупреждение 

правонарушений и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи 

2023-2025 
за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   

муниципальный район 

 

1.1. Создание условий для деятельности добровольных 

общественных формирований населения по охране 

общественного порядка 
2023-2025 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.2. Организация работы комиссий по безопасности дорожного 

движения в органах местного самоуправления 
2023-2025 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.3. Организационное обеспечение деятельности административной 

комиссии Чукотского муниципального района 
2023-2025 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

1.4. Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних   
2023-2025 2 045,3  2 045,3  Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2023 2 045,3  2 045,3  

2024 0  0  

2025 0  0  

1.5. Обеспечение деятельности административных комиссий   2023-2025 238,4  238,4  Администрации 
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2023 238,4  238,4  муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 
2024 0  0  

2025 0  0  

1.6. 
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

по Чукотскому муниципальному району 
2023-2025 

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 

2023-2025 
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) 

2023-2025 
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 

2023-2025 
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 

2023-2025 
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) 

2023-2025 
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  

2023-2025 
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. 
2023-2025 

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) 
2023-2025 

за счет средств, предусмотренных на финансирование 

основной деятельности 

Администрация МО 

Чукотский   

муниципальный район 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   07.12.2022 г. № 475  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и ее списании 

(восстановлении)  

 

 

Руководствуясь статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 г. № 393 «Об общих 

требованиях к порядку решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», статьей 36 Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, в целях совершенствования правового регулирования вопросов списания задолженности по платежам в бюджет 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и ее списании (восстановлении). 

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 (Добриева А.А.). 

 

И.о. Главы Администрации В.Г. Фирстов 

                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 07.12.2022 года  № 475 

ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район и ее 

списании (восстановлении) 

 

     1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым платежам, подлежащих к зачислению в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о несостоятельности), от 02 
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октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон об исполнительном производстве), Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 

мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» и определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению 

в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - местный бюджет).  

 Настоящий Порядок не распространяются на платежи, установленные законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном регулировании, на денежные обязательства перед публично-правовым образованием. 

2. Инициаторами признания безнадежной к взысканию задолженности являются администраторы доходов местного бюджета  (далее - уполномоченные органы). 

3. Задолженность по платежам в местный бюджет признается безнадежной к взысканию в случае: 

3.1. Смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника.  

3.3. Признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 

Федеральным законом.  

3.4. Ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества 

организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации.  

3.5. Применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым 

администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет.  

3.6. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 

документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с 

даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:  

1) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

для возбуждения производства по делу о банкротстве;  

2) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.  

3.7. Исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного 

судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по 

платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого 

государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим 

подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.  

4. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Порядка, неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если 

судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

5. Признание безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет производится на основании следующих документов: 

1) выписки из отчетности уполномоченного органа об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюджет по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку;  

2) справки уполномоченного органа о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - Справка). 

         Обязательному включению в Справку подлежат следующие сведения: 

а) об основании возникновения задолженности, виде (основной долг, проценты, пени) и периоде образования задолженности;  

б) об основаниях для признания безнадежной к взысканию задолженности в соответствии с настоящим Порядком;  

в) о наличии (отсутствии) информации о фактах незаконного получения имущества должника третьими лицами (при рассмотрении вопроса о списании задолженности 

должника, требования к которому не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного производства); 

г) о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые законом или иными правовыми актами возложено исполнение обязательства ликвидированного должника; 

д) о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

е) о наличии или отсутствии возможностей и (или) перспектив по принятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе с лиц, на которые законом или 

иными правовыми актами возложено исполнение обязательства должника; 

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в том числе: 

а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 

б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося 

индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении 

физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его 

несостоятельным (банкротом); 

в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет; 

г) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - 

плательщика платежей в бюджет; 

д) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из 

указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов 

бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

ё) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 

основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

ж) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с 

отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

з) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет принимается постоянно действующей комиссией по поступлению и 

выбытию финансовых активов уполномоченного органа (далее - комиссия). 

7. Состав комиссии утверждается распорядительным актом (распоряжением, приказом) уполномоченного органа.  Количество членов комиссии должно быть не менее 

пяти человек. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.  

         8. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в период его отсутствия - заместитель председателя 

комиссии. 

           Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствуют не менее половины от общей численности членов комиссии.  

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

голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.                        Принятие решения членами 

комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.                 

Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, осуществляет подготовку заседаний комиссии, информирует членов комиссии по всем вопросам, относящимся 

к их функциям, в том числе своевременно уведомляет их о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии и обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами и 

документами. 

9. Уполномоченный орган:  

1) формирует пакет документов согласно перечню документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) анализирует документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком; 

3) готовит Справку; 

4) направляет пакет документов для рассмотрения и принятия решения комиссии. 

10. Комиссия рассматривает документы, представленные уполномоченным органом и по результатам рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию 

задолженности в десятидневный срок с момента получения пакета документов, принимает одно из следующих решений:  

- признать задолженность безнадежной к взысканию;  

- отказать в признании задолженности безнадежной к взысканию. 

Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задолженности безнадежной к взысканию.  
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11. Основанием для отказа в признании задолженности безнадежной к взысканию являются: 

- несоответствие случаев признания задолженности безнадежной к взысканию, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка; 

- не представление документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.  

12. В случае невозможности принятия решения на основе представленных документов, комиссия вправе дать поручение уполномоченному органу о предоставлении 

дополнительных документов. В случае принятия решения о невозможности признания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район безнадежной к взысканию комиссия возвращает представленные документы уполномоченному органу.  

13. Решение комиссии о признании (отказе в признании) безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет и ее списании (восстановлении) 

оформляется актом, который подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии.  

Акт должен содержать следующую информацию:  

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица); 

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации 

(идентификационный номер налогоплательщика физического лица) (при наличии); 

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

г) код классификации доходов бюджета, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет и, его наименование; 

д) сумма задолженности по платежам в бюджет; 

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет; 

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет; 

з) подписи членов комиссии.  

14. Оформленный комиссией акт в трех экземплярах в срок не позднее 5 рабочих дней с даты рассмотрения соответствующего вопроса комиссией утверждается 

администратором доходов местного бюджета в лице руководителя Уполномоченного органа.  

Один экземпляр акта после его утверждения остается у секретаря комиссии, второй экземпляр передается в уполномоченный орган, третий акт предоставляется в 

финансовый орган муниципального района.  

15. При наличии оснований процедура взыскания задолженности, списанной ранее с баланса Уполномоченного органа, может быть возобновлена на основании 

нормативно-правового акта Уполномоченного органа. 

16. Списание в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности осуществляется уполномоченным органом на основании акта. 

 
                                                Приложение № 1 

к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и ее списании (восстановлении) 

 

                   

Выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на дату «___» _____20__г. 

 

 

1. Сведения о дебиторе 

1.1 

Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического 

лица 

 

1.2 ИНН/СНИЛС (при отсутствии ИНН)  

2. Сведения о задолженности 

2.1 Номер (код) счета бюджетного учета  

2.2 

Наименование, номер и дата первичного документа, на основании которого осуществлено 

начисление налоговых 

 

2.3 Номер лицевого счета плательщика неналоговых доходов  

2.4 ОКТМО  

2.5 
Задолженность по основному обязательству 

Код бюджетной классификации Сумма,руб. 

2.6 
Задолженность по пеням, штрафам, неустойке 

Код бюджетной классификации Сумма,руб. 

2.7 Общая сумма задолженности, руб.  

              

_____________                             ____________        _____________________ 

Должность                                        подпись               расшифровка подписи 

                                                                                                                       

                                 Приложение № 2 

к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и ее списании (восстановлении) 

 

Справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

      1. Сведения о должнике: 

Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица: ____________________________________________________ 

ОГРН____________     ИНН________________  КПП_______________________ 

Адрес: ______________________________________________________________ 

      2. Основания возникновения задолженности, сумма, вид (основной долг, проценты, пени) и период образования задолженности: _____________________ 

      3. Основания для признания задолженности по платежам в  бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район к 

взысканию:__________________________________________________________ 

      4. ______________________________________________сведения о фактах незаконного получения имущества должника третьими лицами (при наличии сведений): 

___________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН, КПП) 

 

             (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица,ИНН либо СНИЛС) 

       5. Сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые законом или иными правовыми актами возложено исполнение обязательства ликвидированного 

должника: __________________________________________ 

                                                     (наименование юридического лица, ИНН, КПП) 

 

            (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица,ИНН либо СНИЛС) 

     6. Сведения о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет___________________________________________________ 

     7. Сведения о наличии или отсутствии возможностей и (или) перспектив по принятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе с лиц, на которые законом или 

иными правовыми актами возложено исполнение обязательства должника: ______________________________________________. 

 

_____________                             ____________        _____________________ 

Должность                                        подпись               расшифровка подписи 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 07.12.2022 г. № 476  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20.08.2019 года № 482 
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В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.08.2019 г. № 482 «О создании и организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» следующие изменения: 

1.1. В «Положении об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

раздел VIII.  Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований изложить в новой редакции: 

«VIII. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований 

8.1. Доклад о системе обеспечения антимонопольных требований должен содержать информацию: 

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) о достижении ключевых показателей эффективности системы обеспечения антимонопольных требований  

8.2. Рабочая группа представляет доклад на подпись главе муниципального образования Чукотский муниципальный район, не реже одного раза в год до 25 декабря. 

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, должен быть 

утвержден до 30 декабря и размещаться на официальном сайте муниципального образования в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

И.о. Главы  Администрации                                                                   В.Г. Фирстов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2022 г. № 477 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 19.08.2020 г. № 350 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с законодательством 

Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.08.2020 г. № 350 «Об утверждении  муниципальной  

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный  район на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной политике-начальник отдела мобилизационной, военно-учётной работы, по делам ГО и ЧС Фирстова В.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

И.о. Главы Администрации                              В.Г. Фирстов 

 

 

Приложение 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 07.12.2022 г. № 477 

 

«Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 19.08.2020 г. № 350 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2021-2023 ГОДЫ» 
2022 год 

Паспорт муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного  производства и обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район 

на 2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки муниципальной программы, 

наименование, дата принятия и номер правового акта о 

разработке муниципальной программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;  

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.07.2020 г. № 

242-рг 

Заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной программы Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Перечень подпрограмм  1) Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на  2021-2023 годы»; 

2) Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на  2021-2023 годы»; 

Цели и задачи муниципальной программы Цели Программы: 

- сохранение пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального 

района; 

- устойчивое финансово-экономическое развитие сельскохозяйственного производства; 

- улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение 

специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем и т.д. 

Задачи Программы: 

- совершенствование эффективного механизма муниципальной поддержки пушного звероводства  на территории 

Чукотского муниципального района; 

- увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию сельских территорий; 

- сохранение рабочих кадров в отрасли сельскохозяйственного производства; 

- повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных 

условий,  создание системы материально-технического снабжения предприятия; 

- организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, 

продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-бытового назначения. 
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Целевые индикаторы Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;  

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. 

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования  муниципальной 

программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет, всего – 22 729,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 8 613,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 8 515,7 тыс. рублей; 

     2023 год – 5 600,0 тыс. рублей. 

Из них: 

               за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, всего – 22 729,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 8 613,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 8 515,7 тыс. рублей; 

     2023 год – 5 600,0 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

      1) подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2021-2023 годы», всего – 21 380,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 8 265,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 515,7 тыс. рублей; 

     2023 год – 5 600,0 тыс. рублей. 

Из них: 

  за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, всего – 21 380,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 8 265,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 515,7 тыс. рублей; 

     2023 год – 5 600,0 тыс. рублей. 

      2) подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы», всего –1 348,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 348,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

  за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, всего – 1 348,9 рублей, в 

том числе по годам: 

     2021 год – 348,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Перечень основных программных мероприятий - Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства); 

-    Субсидирование северного оленеводства 

Ожидаемые социально-экономические результаты 

реализации муниципальной программы (индикаторы и 

показатели) 

Реализация Программы должна обеспечить стабильное функционирование пушного звероводства Чукотского 

муниципального района,  сохранение рабочих мест в отрасли сельского хозяйства 

Реализация Программы должна обеспечить стабильное функционирование северного оленеводства Чукотского 

муниципального района,  улучшение условий труда работников северного оленеводства, обеспечение специальной 

одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические 

транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад 

Исполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице отдела 

сельскохозяйственной политики; организации сельскохозяйственного производства и развития животноводства 

(пушного звероводства), организации северного оленеводства, индивидуальные предприниматели и крестьянско-

фермерские хозяйства; организации всех форм собственности. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной 

программы 

Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» установлены четкие правовые основы реализации аграрной политики, как 

составной части социально – экономической политики государства, охватывающей сферу развития сельского хозяйства и сельских территорий. Определены главные направления 

этой политики, ее цели, принципы, механизмы и формы государственной поддержки. 

Разработанная муниципальная программа является  основным инструментом сельскохозяйственной политики. Программа является документом, определяющим цели и 

основные направления развития сельского хозяйства, регулирования указанных рынков на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» является продолжением целенаправленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по развитию сельскохозяйственного производства и ориентирована на выполнение положений Федерального закона от 29.12.2006 

года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

В сельскохозяйственном производстве Чукотского муниципального района занято 280 человек. При эффективной поддержке и регулировании Чукотский муниципальный 

район способен обеспечить себя в значительной степени сельскохозяйственной продукцией. 

Агропромышленный комплекс Чукотского муниципального района представлен оленеводством, морским зверобойным промыслом, а также пушным звероводством. 

Разведением и содержанием песцов голубой породы занимается Крестьянское-фермерское хозяйство ИП Оттой А.А. - отделение с. Лорино.  В пушном звероводстве занято 18 

человек. 

В Чукотском районе функционирует одно сельскохозяйственное предприятие, занимающееся оленеводством - Муниципальное унитарное предприятие сельхоз 

товаропроизводителей «Заполярье» с центральной усадьбой в с. Лаврентия и в с. Лорино. За МУП СХТП «Заполярье» закреплено более – 4410156  гектаров земли, в том числе под 

пастбищами – 3561406 гектаров. В оленеводстве работает: в целом по району 49 оленевода, объединенных в 5 бригад. 

С целью дальнейшего обеспечения благоприятных условий существования северного оленеводства, отрасли звероводства и сохранения кадров, на основе повышения 

качества и эффективности мер государственной поддержки, разработана муниципальная программа «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 год». 

 

2. Основные цели и задачи ПрограммыЦели Программы: 

- сохранение пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района; 

- устойчивое финансово-экономическое развитие сельскохозяйственного производства; 

- улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих 

бригад. 

Задачи Программы: 

- совершенствование эффективного механизма муниципальной поддержки пушного звероводства  на территории Чукотского муниципального района; 

- увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию сельских территорий; 

- сохранение рабочих кадров в отрасли сельскохозяйственного производства; 

- повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных условий,  создание системы материально-технического 

снабжения предприятия.  

- организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-

бытового назначения. 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2021-2023 г. г. 

1 этап – 2021 год – 8 613,9 тыс. рублей; 

2 этап – 2022 год – 8 515,7 тыс. рублей; 

3 этап – 2023 год – 5 600,0 тыс. рублей. 
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4. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа относится к числу муниципальных программ, требующих максимальной поддержки со стороны органов местного самоуправления Чукотского муниципального 

района. 

Финансирование из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район производится в соответствии с объемами, установленными при утверждении 

Программы. 

Финансовые ресурсы по направлениям Программы распределяются следующим образом: 

 

Получатель субсидии Объем финансирования (тыс. рублей) 

Муниципальные унитарные предприятия сельхозтоваропроизводителей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

8 265,0 7 515,7 5 600,0 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере оленеводства на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
348,9 1 000,0 0,0 

 

5. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы предусматривает все мероприятия согласованные по срокам с исполнителями, взаимосвязаны и предусматривают получение 

разностороннего экономического, финансового и социального эффекта. 

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ответственным исполнителем Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Отдела сельскохозяйственно 

политики, которое отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает сбор информации о ходе реализации Программы в установленные сроки у непосредственных 

исполнителей муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. 

Исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы работ по выполнению конкретных мероприятий, указанных в Программе. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках и объемах утвержденных сумм, включенных в Программу. 

 

6. Мероприятия Программы 

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретной  задачи и привлечение финансовых средств из различных источников – бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Основные мероприятия программы: 

- Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного производства); 

-  Субсидирование северного оленеводства. 

Мероприятия Муниципальной программы предусматривают: 

1. Мероприятия на организацию производства: 

- выплата субсидий на организацию и управление производством; 

2. Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство): 

- субсидия на наращивание поголовья пушных зверей на звероферме; 

- субсидии на оплату коммунальных услуг для звероферм. 

3. Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства: 

- субсидии на приобретение комбинированных кормов и кормовых добавок.  

4. Мероприятия по улучшению условий труда  работников северного оленеводства: 

- субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями 

на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

7. Порядок  контроля за ходом реализации Программы 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за ходом реализации Программы осуществляется отделом сельскохозяйственной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за качеством реализуемых программных мероприятий осуществляет отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

8. Оценка эффективности Программы 

Настоящая Программа является инструментом регулирования и поддержки отдельных отраслей сельского хозяйства Чукотского муниципального района. В ходе 

выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будет поддержан уровень материального благополучия работающего населения, а также сохранена 

социальная стабильность, развитие и поддержание традиционных видов деятельности (пошив меховых изделий и т.д.).  

Планируемые показатели выполнения программы 

 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2021 год 2022 год 2023 год 

Пушное звероводство 

Поголовье 

1 Звери  (голубой песец) голов 450 450 470 

Продукция  звероводства 

2 Шкурка  голубого  песца штук 553 553 553 

Оленеводство 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на 

механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами 

питания оленеводческих бригад 

бригады 5 5 5 

 
Приложение № 1  

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2021-2023 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Мероприятие Сумма затрат, тыс. рублей Исполнитель Ожидаемый результат от реализации 

мероприятий 2021 2022 2023 

1 Субсидирование сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства 

(пушного звероводства) 

8 265,0 7 515,7 5 600,0 

 

 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского 

хозяйства 

2 Субсидирование северного оленеводства 348,9 1 000,0 0,0 Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Стабильное функционирование северного 

оленеводства Чукотского муниципального 

района,  улучшение условий труда работников 

северного оленеводства, обеспечение 

специальной одеждой, снаряжением, 

хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами 

связи, запасными частями на механические 

транспортные средства, товарно-материальными 

ценностями, продуктами питания оленеводческих 

бригад 

 Итого по муниципальной программе  8 613,9 8 515,7 5 600,0   
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Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Муниципальная поддержка  

сельскохозяйственного производства  и обеспечение  

санитарно-эпидемиологического благополучия 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2021-2023 годы»  

Подпрограмма  

«Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

 

Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» (далее – Подпрограмма) 

Основание для разработки муниципальной подпрограммы, 

наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;  

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»; распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23.07.2020 г. № 242-рг 

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной подпрограммы Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Цели и задачи муниципальной подпрограммы Финансирование организации  сельскохозяйственного производства и развития животноводства 

(пушного звероводства) 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования  

Муниципальной подпрограммы 

 

1) Общая стоимость Подпрограммы, всего – 21 380,7тыс. рублей, в том числе по годам: 
     2021 год – 8 265,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 515,7 тыс. рублей; 

     2023 год – 5 600,0 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета, всего – 0,0 рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, всего – 

21 380,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 8 265,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 515,7 тыс. рублей; 

     2023 год – 5 600,0 тыс. рублей. 

Перечень основных программных мероприятий Субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства) 

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

муниципальной подпрограммы (индикаторы и показатели) 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить стабильное функционирование пушного звероводства 

Чукотского муниципального района,  сохранение рабочих мест в отрасли сельского хозяйства 

Исполнители муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице отдела 

сельскохозяйственной политики; организации сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства), индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские 

хозяйства 

Контроль за ходом выполнения муниципальной подпрограммы Отдел сельскохозяйственной политики  Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» установлены четкие правовые основы реализации аграрной политики, как 

составной части социально – экономической политики государства, охватывающей сферу развития сельского хозяйства и сельских территорий. Определены главные направления 

этой политики, ее цели, принципы, механизмы и формы государственной поддержки. 

Разработанная муниципальная подпрограмма является  основным инструментом сельскохозяйственной политики района. Подпрограмма является документом, 

определяющим цели и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования указанных рынков на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

является продолжением целенаправленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по развитию сельскохозяйственного 

производства и ориентирована на выполнение положений Федерального закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»  и  Постановления Правительства 

РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

В сельскохозяйственном производстве Чукотского муниципального района занято 280 человек. При эффективной поддержке и регулировании Чукотский муниципальный 

район способен обеспечить себя в значительной степени сельскохозяйственной продукцией. 

Агропромышленный комплекс Чукотского муниципального района представлен оленеводством, морским зверобойным промыслом, а также пушным звероводством. 

Разведением и содержанием песцов голубой породы занимается Крестьянское-фермерское хозяйство ИП Оттой А.А. - отделение с. с. Лорино.  В пушном звероводстве занято 18 

человек. 

С целью дальнейшего обеспечения благоприятных условий существования отрасли звероводства и сохранения кадров, на основе повышения качества и эффективности мер 

государственной поддержки, разработана муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2021-2023 годы». 

Реализация Подпрограммы позволит сохранить существующее поголовье звероводства и сохранить рабочие места. 

 
2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Цели Подпрограммы: 

- сохранение пушного звероводства как отрасли сельского хозяйства на территории Чукотского муниципального района; 

- устойчивое финансово-экономическое развитие сельскохозяйственного производства. 

Задачи Подпрограммы: 

- совершенствование эффективного механизма муниципальной поддержки пушного звероводства  на территории Чукотского муниципального района; 

- увеличение производства продукции звероводства и содействие устойчивому развитию сельских территорий; 

- сохранение рабочих кадров в отрасли сельскохозяйственного производства. 

 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы рассчитаны на 2021-2023 г.г. 

1 этап – 2021 год – 8 265,0 тыс. рублей; 

2 этап – 2022 год – 7 515,7 тыс. рублей; 

3 этап – 2023 год – 5 600,0 тыс. рублей. 

 

4. Система программных мероприятий 

Мероприятия Подпрограммы предусматривают решение конкретной  задачи и привлечение финансовых средств из различных источников – бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Основное мероприятие «субсидирование сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства). 

Система подпрограммных мероприятий представлена тремя разделами: 

1. Мероприятия на организацию производства: 

- выплата субсидий на организацию и управление производством; 

2. Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство): 

- субсидии на оплату коммунальных услуг для звероферм; 
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- субсидия на наращивание поголовья пушных зверей на звероферме; 

3. Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства: 

- субсидии на приобретение комбинированных кормов и кормовых добавок.  

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Подпрограмма относится к числу муниципальных подпрограмм, требующих максимальной поддержки со стороны органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

Финансирование из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район производится в соответствии с объемами, установленными при утверждении 

Подпрограммы. 

Финансовые ресурсы по направлениям Подпрограммы распределяются следующим образом: 

Получатель субсидии Объем финансирования (тыс. рублей) 

Муниципальные унитарные предприятия сельхозтоваропроизводителей муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

8 265,0 7 515,7 5 600,0 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает все мероприятия согласованные по срокам с исполнителями, взаимосвязаны и предусматривают получение 

разностороннего экономического, финансового и социального эффекта. 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Отдела 

сельскохозяйственной политики, которое отвечает за реализацию Подпрограммы в целом, обеспечивает сбор информации о ходе реализации Подпрограммы в установленные 

сроки у непосредственных исполнителей муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы. 

Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают планы работ по выполнению конкретных мероприятий, указанных в Подпрограмме. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках и объемах утвержденных сумм, включенных в Подпрограмму. 

 

7. Порядок  контроля за ходом реализации Подпрограммы 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется отделом сельскохозяйственной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за качеством реализуемых программных мероприятий осуществляет отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

8. Оценка эффективности Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма является инструментом регулирования и поддержки отдельных отраслей сельского хозяйства Чукотского муниципального района. В ходе 

выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет поддержан уровень материального благополучия работающего населения, а также сохранена 

социальная стабильность, развитие и поддержание традиционных видов деятельности (пошив меховых изделий и т.д.). 

 
Планируемые показатели выполнения подпрограммы 

 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2021 год 2022 год 2023 год 

Поголовье 

1 Звери (голубой песец) голов 450 450 470 

Продукция  звероводства 

2 Шкурка  голубого  песца штук 553 553 553 

Приложение № 3  

к муниципальной подпрограмме «Муниципальная поддержка пушного звероводства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

 

Мероприятие 

 

Сумма затрат, тыс. рублей Исполнитель Ожидаемый результат от 

реализации мероприятий 2021 2022 2023 

1 Субсидирование сельскохозяйственного 

производства и развития животноводства 

(пушного звероводства) 

8 265,0 7 515,7 5 600,0 Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Сохранение рабочих мест в 

отрасли сельского хозяйства  

 Итого по подпрограмме 8 265,0 7 515,7 5 600,0   

 
Приложение № 4 

к Муниципальной программе «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в муниципальном 

образованииЧукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

Подпрограмма  

«Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 
Паспорт муниципальной подпрограммы «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

 

Наименование муниципальной подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном 

образовании  Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» (далее – Подпрограмма) 

Основание для разработки муниципальной подпрограммы, 

наименование, дата принятия и номер правового акта о 

разработке муниципальной подпрограммы 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;  Постановление 

Правительства РФ от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе развития. О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»; распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 23.07.2020 г. № 242-рг 

Заказчик муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик муниципальной подпрограммы Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Цели и задачи муниципальной подпрограммы Цель: Улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, 

обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, 

запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями,  продуктами 

питания оленеводческих бригад 

Задачи:  

Повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных 

условий,  создание системы материально-технического снабжения предприятия 

Организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, 

продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-бытового назначения 

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы (по годам или кварталам) 
1) Общая стоимость Подпрограммы, всего – 1 348,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2021 год – 348,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 
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     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

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

     2021 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0  тыс. рублей. 

  за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, всего – 1 348,9 рублей, 

в том числе по годам: 

     2021 год – 348,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

Перечень основных подпрограммных мероприятий Субсидирование северного оленеводства 

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 

муниципальной подпрограммы (индикаторы и показатели) 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить стабильное функционирование северного оленеводства 

Чукотского муниципального района,  улучшение условий труда работников северного оленеводства, обеспечение 

специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями 

на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания 

оленеводческих бригад 

Исполнители муниципальной подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице отдела 

сельскохозяйственной политики; организации северного оленеводства, индивидуальные предприниматели и 

крестьянско-фермерские хозяйства 

Контроль за ходом выполнения муниципальной 

подпрограммы 

Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» установлены четкие правовые основы реализации аграрной политики, как 

составной части социально – экономической политики государства, охватывающей сферу развития сельского хозяйства и сельских территорий. Определены главные направления 

этой политики, ее цели, принципы, механизмы и формы государственной поддержки. 

Разработанная муниципальная подпрограмма является  основным инструментом сельскохозяйственной политики района. Подпрограмма является документом, 

определяющим цели и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования указанных рынков на среднесрочный период, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусматриваемых мероприятий. 

Муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

является продолжением целенаправленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по развитию сельскохозяйственного 

производства и ориентирована на выполнение положений Федерального закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»  и  Постановления Правительства 

РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

В сельскохозяйственном производстве Чукотского муниципального района занято 280 человек. При эффективной поддержке и регулировании Чукотский муниципальный 

район способен обеспечить себя в значительной степени сельскохозяйственной продукцией. 

Агропромышленный комплекс Чукотского муниципального района представлен оленеводством, морским зверобойным промыслом, а также пушным звероводством.  

В Чукотском районе функционирует одно сельскохозяйственное предприятие, занимающееся оленеводством - Муниципальное унитарное предприятие сельхоз 

товаропроизводителей «Заполярье» с центральной усадьбой в с. Лаврентия и в с. Лорино. За МУП СХТП «Заполярье» закреплено более – 4410156  гектаров земли, в том числе под 

пастбищами – 3561406 гектаров. В оленеводстве работает: в целом по району 49 оленевода, объединенных в 5 бригад. 

С целью дальнейшего обеспечения благоприятных условий существования северного оленеводства, на основе повышения качества и эффективности мер государственной 

поддержки, разработана муниципальная подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2021-2023 годы». 

Реализация Подпрограммы позволит улучшить условия труда работников северного оленеводства, обеспечить специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Цели Подпрограммы: 

Улучшение условий труда  работников северного оленеводства - обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым 

инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

Задачи Подпрограммы: 

- Повышение уровня жизни и социального обеспечение оленеводов, создания социально-бытовых, культурных условий,  создание системы материально-технического 

снабжения предприятия.  

- Организация завоза, накопление и доставка к  территориям традиционного проживания и работы оленеводов, продовольствия, снаряжения и товаров  производственно-

бытового назначения. 

 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы рассчитаны на 2021-2023 гг. 

1 этап – 2021 год – 348,9 тыс. рублей; 

2 этап – 2022 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

3 этап –  2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

4. Система программных мероприятий 

Мероприятия Подпрограммы предусматривают решение конкретной  задачи и привлечение финансовых средств из различных источников – бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Перечень основных подпрограммных мероприятий - Субсидирование северного оленеводства 

Система программных мероприятий представлена одним разделом: 

1. Мероприятия по улучшению условий труда  работников северного оленеводства: 

- субсидии на обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями 

на механические транспортные средства, товарно-материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Подпрограмма относится к числу муниципальных подпрограмм, требующих максимальной поддержки со стороны органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района. 

Финансирование из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район производится в соответствии с объемами, установленными при утверждении 

Подпрограммы. 

Финансовые ресурсы по направлениям Подпрограммы распределяются следующим образом: 

Получатели субсидий 
Объем финансирования 

(тыс. рублей) 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере 

оленеводства на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

348,9 1 000,0 0,0 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает все мероприятия согласованные по срокам с исполнителями, взаимосвязаны и предусматривают получение 

разностороннего экономического, финансового и социального эффекта. 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в лице Отдела 

сельскохозяйственной политики, которое отвечает за реализацию Подпрограммы в целом, обеспечивает сбор информации о ходе реализации Подпрограммы в установленные 

сроки у непосредственных исполнителей муниципальной программы, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной подпрограммы. 

Исполнители Подпрограммы разрабатывают и утверждают планы работ по выполнению конкретных мероприятий, указанных в Программе. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках и объемах утвержденных сумм, включенных в Подпрограмму. 
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7. Порядок  контроля за ходом реализации Подпрограммы 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется отделом 

сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий осуществляет отдел сельскохозяйственной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Текущий, ежеквартальный и итоговый контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых 

средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

8. Оценка эффективности подпрограммы 

Настоящая подпрограмма является инструментом регулирования и поддержки отдельных отраслей сельского хозяйства 

Чукотского муниципального района. В ходе выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будут 

улучшены условия труда работников северного оленеводства, обеспечены специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-

бытовым инвентарем, средствами связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-материальными 

ценностями, продуктами питания оленеводческие бригады. 

 

Планируемые показатели выполнения подпрограммы 

№ 

п/п 
Показатели ед. измерения 

Производство и реализация по годам 

план ожидаемое 

2021 год 2022 год 2023 год 

Оленеводческие бригады 

1 Обустройство перевалочных баз, обеспечение специальной одеждой, 

снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами связи, 

запасными частями на механические транспортные средства, товарно-

материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

бригады 5 5 5 

 
Приложение № 5  

к муниципальной подпрограмме «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс. руб. Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

2021 2022 2023 

1 Субсидирование 

северного оленеводства 

348,9 1 000,0 0,0 Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Стабильное функционирование северного оленеводства Чукотского муниципального 

района,  улучшение условий труда работников северного оленеводства, обеспечение 

специальной одеждой, снаряжением, хозяйственно-бытовым инвентарем, средствами 

связи, запасными частями на механические транспортные средства, товарно-

материальными ценностями, продуктами питания оленеводческих бригад. 

 Итого по подпрограмме  348,9 1 000,0 0,0   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.12.2022 г.   № 478  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район» 

 

В целях осуществления комплекса мер, направленных на сокращение числа правонарушений и других антиобщественных деяний несовершеннолетних, на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих их безнадзорности, повышения эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Концепцией развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года,     утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-

р,  Законом Чукотского автономного округа от 1 декабря 2005 г. № 93-ОЗ «О порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Чукотском автономном округе», руководствуясь постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

муниципальный район (Титаренко М.Б.). 

 

И.о. Главы Администрации      В.Г. Фирстов 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 08.12.2022 г. № 478 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

с. Лаврентия 

2022 год 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

(далее - Программа) 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 08.12.2022 г. № 478 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 08.12.2022 г. № 478 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 08.12.2022 г. № 478 
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Ответственные исполнители 

муниципальной программы 

 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

  

Участники муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – Комиссия); 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – УСП АМО ЧМР);  

Главы сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

Отдел образования и молодёжной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район;  

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Пункт полиции (место дислокации с. Лаврентия) межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Провиденское» Чукотского АО (далее – ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское»); 

  Отдел социальной поддержки населения в Чукотском районе (территориальный орган опеки и попечительства) Управления социальной 

поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского автономного округа (далее – ОСПН в Чукотском районе); 

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

обслуживания населения» (далее – ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН»); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» филиал – Чукотская районная больница (далее - 

ГБУЗ «ЧОБ» ф-ЧРБ); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Лорино» (далее - МБОУ «СОШ 

с.Лорино»); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего образования села Уэлен» (далее - МБОУ 

«Ш-ИСОО с. Уэлен»); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия» (далее - МБОУ «Центр образования с. 

Лаврентия»); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан» (далее – МБОУ «ЦО с. Нешкан»); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино» (далее – МБОУ «ЦО с. Энурмино»); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун» (далее - МБОУ «ЦО с. Инчоун»); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино» (далее - МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с. Лорино»); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» села Лаврентия» (далее - МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» с. Лаврентия»); 

Отдел в Чукотском районе Государственного казенного  учреждения Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости 

населения» (далее - Отдел в Чукотском районе ГКУ ЧАО «МЦЗН»); 

Анадырский межмуниципальный филиал федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Магаданской области» (далее филиал УФСИН по Магаданской области»); 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Чукотскому муниципальному району Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу (далее - Отделение надзорной деятельности и 

профилактической работы по МО ЧМР УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧАО). 

 

Разделы Программы - характеристика текущего состояния и обоснование необходимости ее решения программными методами; 

- основные цели и задачи Программы; 

- сроки и этапы реализации Программы; 

- ресурсное обеспечение Программы; 

- механизм реализации Программы; 

- перечень целевых индикаторов (показателей) Программы; 

- организация управления и контроль за ходом реализации Программы. 

  

Цели муниципальной  

программы 

 

- совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- повышение эффективности реализации государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних; 

- повышение уровня правосознания и правовой грамотности несовершеннолетних, формирование духовно-нраственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирования уважения к закону и правопорядку. 

 

Задачи муниципальной программы - снижение уровня безнадзорности, самовольных уходов, правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений, самовольных 

уходов; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность. 

 

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы 

- снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах; 

- снижение количества совершенных несовершеннолетними правонарушений; 

- увеличение количества размещенных материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по пропаганде 

здорового образа жизни, по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании, детского дорожно-транспортного 

травматизма, организации летнего труда, отдыха и оздоровления в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном Телеграм-канале 

Администрации МО ЧМР, на информационных стендах; 

- увеличение количества межведомственных рейдов по выявлению и предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

чрезвычайных ситуаций с участием детей, жесткого обращения с несовершеннолетними. 

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

- информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни;  

- межведомственные рейдовые мероприятия по обследованию и посещению семей и несовершеннолетних, состоящих на учётах и «группы 

риска», по выявлению безнадзорных, находящихся в общественных местах в ночное время, по предупреждению чрезвычайных ситуаций с 

участием детей  

 

Объемы финансовых ресурсов 

муниципальной программы 

 

Финансирование для реализации мероприятий программы из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район не 

предусмотрено. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

- уменьшение числа совершаемых преступлений и правонарушений несовершеннолетних; 

- уменьшение числа безнадзорных детей; 

- увеличение количества материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, размещённых в средствах 

массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- увеличение количества семей, находящихся в социально опасном положении, поставленных на надомное обслуживание к социальному 

педагогу и социальным работникам; 

- повышение эффективности социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними, совершившими противоправные действия. 

 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

 

Текущий контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
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I. Характеристика текущего состояния и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

разработана с учётом общего состояния безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В настоящее время на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район наблюдается рост числа подростков, совершивших административные 

правонарушения, увеличение количества фактов употребления ими спиртных напитков. 

По состоянию на 1 ноября 2022 года 14 несовершеннолетними было совершено 15 административных правонарушения, что превышает показатель (количество 

правонарушителей) в аналогичном периоде прошлого года (далее – АППГ) на 27,3 %: 11 несовершеннолетних совершили 18 правонарушений. Все правонарушения были связаны с 

употреблением спиртных напитков: 4 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по статье 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 10 подростков привлечены к административной ответственности по 

статье 20.22 «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ» КоАП РФ. Один несовершеннолетний 

совершил правонарушения в течение указанного периода неоднократно. 

Произошёл рост совершённых несовершеннолетними преступлений: в 2022 года 1 несовершеннолетний совершил преступление, ответственность за которое 

предусмотрена пунктом части 1 статьи 131 «Изнасилование» Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. В аналогичном периоде прошлого года 

несовершеннолетние преступлений не совершали. 

В настоящее время на профилактическом учёте в ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтд МВД России «Провиденское» состоит 9 несовершеннолетних, в аналогичном периоде 2021 

года состояло 9 человек. Таким образом, количество состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних подростков не меняется.  

Также, на 7,7 % наблюдается увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: на 

1.11.2022 года число несовершеннолетних указанной категории составило 14 человек (АППГ: 13 человек). 

Анализируя состояние дел, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних можно сделать вывод, что существует ряд социальных 

факторов, которые остаются одними из основных причин формирования противоправного поведения у подростков. К ним относятся: 

- низкий уровень нравственности, воспитанности, обусловленный нравственной дезориентацией, изменение ценностных ориентиров подрастающего поколения; 

- семейное неблагополучие, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей; 

- снижение качества семейного воспитания; 

- вовлечение подростков в противоправную деятельность, негативный пример сверстников; 

- ослабление контроля за условиями содержания и воспитания детей «группы риска»; 

- недостаточность принимаемых мер профилактического воздействия со стороны органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В число приоритетных направлений социальной политики, проводимой на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, входит 

преодоление безнадзорности детей и ликвидация её причин и условий. На территории муниципального образования Чукотский муниципальный район созданы и работают службы 

и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система профилактики), ведется работа по защите прав и законных 

интересов детей и подростков, принимаются меры по оказанию помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается помощь в организации досуга 

и летней занятости несовершеннолетних. 

Одной из эффективных форм работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, подростковых правонарушений и преступлений является своевременное 

выявление несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний и оказание им помощи в преодолении факторов, влияющих на их негативное поведение. 

Для повышения эффективности межведомственного взаимодействия в работе по данным направлениям требуется продолжение единого подхода и объединение усилий 

субъектов системы профилактики в осуществлении координации действий. 

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают необходимость принятия комплекса мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и снижению числа их 

правонарушений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

Цели Программы:  

1) совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) повышение эффективности реализации государственной политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на 

сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних; 

3) повышение уровня правосознания и правовой грамотности несовершеннолетних, формирование духовно-нраственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирования уважения к закону и правопорядку. 

Задачами Программы являются: 

1) снижение уровня безнадзорности, самовольных уходов, правонарушений и преступлений несовершеннолетних на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2) выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими правонарушений, самовольных уходов; 

3) пропаганда здорового образа жизни; 

4) вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность. 

Осуществляемая в рамках Муниципальной программы деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних окажет влияние на достижение таких 

национальных целей, как сохранение населения, здоровье и благополучие несовершеннолетних, комфортная и безопасная среда для жизни. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в течение 2023-2025 годов (без разделения на этапы). 

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Для реализации мероприятий Программы финансирование из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район не предусмотрено. 

 

V. Механизм реализации Программы 

Настоящая Программа реализуется на основе строгого соблюдения Конституции Российской Федерации, требований законодательства Российской Федерации и 

законодательства Чукотского автономного округа, других нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение правопорядка и общественной безопасности. 

Базовый принцип построения механизма реализации Программы – совместная работа всех участников в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район.  

Необходимость разработки нормативно-правовых актов при реализации Программы отсутствует. 

 

VI. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы 

Целевыми индикаторами и показателями являются: количество мер, направленных на совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории  муниципального образовании Чукотский муниципальный район, на повышение эффективности реализации государственной политики в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний 

несовершеннолетних, на повышение уровня правосознания и правовой грамотности несовершеннолетних, формирование духовно-нраственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах чловека, семьи, общества и государства, формирования уважения к закону и правопорядку.  

Это достигается путём снижения количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах: 

2023 год – не менее, чем на 2 человека, 

2024 год – не менее, чем на 2 человека, 

2025 год – не менее, чем на 2 человека; 

- снижения количества совершенных несовершеннолетними правонарушений: 

2023 год - недопущение более 2 правонарушений, 

2024 год – не менее, чем на 4 правонарушений, 

2025 год – не менее, чем на 5 правонарушений; 

- путем увеличения количества материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по пропаганде здорового образа жизни, по проблемам 

подростковой преступности, наркомании и токсикомании, детского дорожно-транспортного травматизма, организации летнего труда, отдыха и оздоровления, размещённых в 

средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район,в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на официальном Телеграм-канале Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район,  на информационных стендах: 

2023 год – не менее 5 материалов, 

2024 год – не менее 6 материалов, 

2025 год – не менее 7 материалов; 

- а также за счёт увеличения количества межведомственных рейдов по выявлению и предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, чрезвычайных 

ситуаций с участием детей, жесткого обращения с несовершеннолетними: 

2023 год – не менее 25 рейдов, 
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2024 год – не менее 30 рейдов, 

2025 год – не менее 35 рейдов. 

 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

Ответственными исполнителями и координаторами реализации Программы являются Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

В целях реализации Программы ответственные исполнители совместно с участниками принимают меры для реализации Программы. Ответственные исполнители 

осуществляют контроль за реализацией мероприятий Программы, ведут необходимый учет в целях определения показателей эффективности реализации Программы, составляют 

отчеты о ходе реализации Программы и направляют их в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в установленные сроки. 

 

Приложение 

к муниципальной программе 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Исполнители, участники 

1 2 3 4 

1. Информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.1. 

Анализ деятельности органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  
2023-2025 

Управление социальной политики АМО ЧМР (далее – УСП АМО ЧМР) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муницпального образования Чукотский муниципальный район (далее – КпДН и 

ЗП) 

Пункт полиции (место дислокации села Лаврентия) МОтд МВД России 

«Провиденское» по Чукотскому автономному округу (далее – далее – ПП 

(м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское») 

1.2. 

Анализ состояния преступности, безнадзорности, правонарушений и 

чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, 

направление его в компетентные органы 

2023-2025 

УСП АМО ЧМР  

КпДН и ЗП  

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское»  

1.3. 

Проведение мониторинга оперативной обстановки для выявления 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 

иных противоправных дейяний подростками, их безнадзорности, 

доведение результатов мониторинга до заинтересованных органов  

2023-2025 ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское» 

1.4. 

Организация и участие в проводимых совещаниях, заседаниях, «круглых 

столах» по вопросам соблюдения законодательства о защите прав и 

интересов несовершеннолетних, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа 

жизни 

2023-2025 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

УСП АМО ЧМР  

 

КпДН и ЗП  

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранния «Чукотская 

окружная больница» филиал –Чукотская районная больница (далее – ГБУЗ 

«ЧОБ» ф-ЧРБ) 

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское»  

Отдел социальной поддержки населения в Чукотском районе 

(территориальный орган опеки и попечительства) Управления социальной 

поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского 

автономного округа 

 (далее – ОСПН в Чукотском районе) 

Чукотский районный филиал государственного бюджетного учреждения 

«Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания 

населения (далее – ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН») 

 Анадырский межмуниципальный филиал Федерального казённого 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Магаданской области» (далее –филиал МФ 

ФКУ «УИИ УФСИН по Магаданской области») 

Отдел в Чукотском районе Государственного казенного учреждение 

Чукотского автономного округа «Межрайонный Центр занятости населения» 

(далее - Отдел в Чукотском районе ГКУ ЧАО «МЦЗН») 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 

муницпальному образования Чукотский муниципальный район Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы государственного 

Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Чукотскому автономному округу  (далее – ОНД и ПР по МОЧМР 

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧАО) 

 Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики УСП  

Образовательные организации 

1.5. 
Ведение внутренных учётов обучающихся с составлением планов 

индивидуальной профилактической работы  
2023-2025 Образовательные организации 

1.6. 
Разработка и утверждение Порядка (Положения) об организации и 

порядке ведения внутреннего учета обучающихся   
2023-2025 Образовательные организации 

1.7. 
Ведение муниципального банка данных о семьях и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 
2023-2025 КпДН и ЗП  

1.8. 
Ведение личных дел семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 
2023-2025 ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН» 

1.9. 
Ведение профилактических учётов несовершеннолетних и их законных 

представителей 
2023-2025 

КпДН и ЗП  

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское»  

1.10. 

Реализация планов (программ) индивидуальной профилактической 

работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, состоящими на учёте 
2023-2025 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, указанные в планах индивидуальной 

профилактической работы 

1.11. 

Контроль за реализацией программ (планов) индивидуальной 

профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении 
2023-2025 КпДН и ЗП  

1.12. 
Ведение базы данных о фактах самовольных уходов 

несовершеннолетних 
2023-2025 КпДН и ЗП  

1.13. Ведение базы данных о случаях суицида и суицидальных попытках 2023-2025 КпДН и ЗП  
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несовершеннолетних 

1.14. 

Оказание информационной и методической помощи субъектам системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

при проведении ими работы по предупреждению безнадзорности, 

преступности и правонарушений несовершеннолетних 

2023-2025 
УСП АМО ЧМР  

КпДН и ЗП  

1.15. 
Ведение учета обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам 
2023-2025 

Отдел образования и молодёжной политики УСП АМО ЧМР 

Образовательные организации 

1.16. 

Информационное обеспечение деятельности общественных комиссий по 

работе с несовершеннолетними и профилактике детской безнадзорности 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

оказание методической и консультативной помощи членам 

общественных комиссий по актуальным вопросам их деятельности 

2023-2025 КпДН и ЗП  

1.17. 

Разработка, изготовление и распространение информационных 

материалов, памяток, буклетов и листовок по пропаганде здорового 

образа жизни, толерантности, разъяснению административного и 

уголовного законодательства Российской Федерации, по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, пожарной 

безопасности, предупреждению чрезвычайных сиуаций, суицидов, 

самовольных уходов, жестокого обращения с детьми, булинга; 

2023-2025 

КпДН и ЗП 

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское» 

ОНД и ПР по МОЧМР УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧАО 

Отдел образования и молодёжной политики УСП АМО ЧМР Образовательные 

организации 

Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

1.18. 

 

 

 

 

Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2023-2025 
УСП АМО ЧМР  

КпДН и ЗП  

2. Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1. 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних и пропаганду 

здорового образа жизни (операция «Подросток», акции «Безопасные 

каникулы», «Улица» и др.) 

2023-2025 

УСП АМО ЧМР  

отдел образования и молодёжной политики УСП АМО ЧМР  

отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики УСП  

Образовательные организации 

КпДН и ЗП  

ГБУЗ «ЧОБ» ф-ЧРБ  

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское» 

ОСПН в Чукотском районе 

ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН» 

Отдел в Чукотском районе ГКУ ЧАО «МЦЗН» 

Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2.2. 
Участие в ведомственных профилактических мероприятиях («Сообщи, 

где торгуют смертью», «Дети России», «Твой выбор» и др.) 
2023-2025 

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское» 

КпДН и ЗП  

ГБУЗ «ЧОБ» ф-ЧРБ  

2.3. 

Проведение межведомственных рейдовых мероприятий по 

обследованию и посещению семей и несовершеннолетних, состоящих 

на учётах и «группы риска», по выявлению безнадзорных, 

находящихся в общественных местах в ночное время, по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций с участием детей  

2023-2025 

КпДН и ЗП  

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское»  

ОСПН в Чукотском районе 

ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН»  

ОНД и ПР по МОЧМР УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧАО 

 Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2.4. 
Проведение проверок дворовых детских и спортивных площадок, 

заброшенных строений, подвалов, чердаков 
2023-2025 

КпДН и ЗП  

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское»  

Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2.5. 
Проведение рейдовых проверок по месту жительства 

несовершенноетних, проживающих в замещающих семьях 
2023-2025 

ОСПН в Чукотском районе 

ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН»  

КпДН и ЗП  

Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2.6. 

Проведение разъяснительной работы с законными представителями 

несовершеннолетних по вопросам обеспечения безопасности своих 

детей, недопущения жестокого обращения, соблюдения их прав и 

законных интересов 

2023-2025 

КпДН и ЗП  

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское» 

Образовательные организации 

ОСПН в Чукотском районе 

ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН»  

ОНД и ПР по МОЧМР УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧАО 

Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

2.7. 

Проведение профилактической работы с законными представителями 

несовершеннолетних по повышению родительской ответственности, 

пропаганде семейных ценностей, недопущению злоупотребления 

спиртными напитками 

2023-2025 

КпДН и ЗП  

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское»  

Образовательные организации 

ОСПН в Чукотском районе 

ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН»  

Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2.8. 

Индивидуальные разъяснительные и профилактические беседы с 

несовершеннолетними по предотвращению совершения 

правонарушений и преступлений, самовольных уходов, общественно 

опасных деяний 

2023-2025 

КпДН и ЗП  

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское»   

Образовательные организации 

ОСПН в Чукотском районе 

Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2.9. 

Проведение мероприятий по правовому просвещению 

несовершеннолетних и их законных представителей, в т.ч. Дней 

правовой помощи детям 

 

 

2023-2025 

УСП АМО ЧМР  

КпДН и ЗП  

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское» 

Образовательные организации 

ОСПН в Чукотском районе 

ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН»  

2.10. 

Педагогический контроль за посещением уроков и занятий 

несовершеннолетних, состоящих на учётах. Вовлечение их в кружки и 

секции, в колективно-творчерскую деятельность 
2023-2025 Образовательные организации 

2.11. 
Организация и проведение анкетирования несовершеннолетних «Права 

и обязанности»  
2023-2025 

КпДН и ЗП  

 Образовательные организации 

2.12. 

 

Публикация информационных материалов в газете «Крайний Север» и 

размещение на официальном Телеграм-канале Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

проблемам подростковой преступности, безнадзорности, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних, детского дорожно-

транспортного травматизма, организации летнего труда, отдыха и 

оздоровления 

2023-2025 

УСП АМО ЧМР  

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское» 

Образовательные организации 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики УСП  

КпДН и ЗП  

2.13. 
Выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 
2023-2025 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   

Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   

2.14. Содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, 2023-2025 УСП АМО ЧМР  
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нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по 

трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

КпДН и ЗП  

Отдел в Чукотском районе ГКУ ЧАО «МЦЗН» 

Общеобразовательные организации 

 

2.15. 

Оказание семьям, находящимся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, социально-педагогической и социально-

правовой помощи, консультативных и социально-бытовых услуг, в 

пределах своей компетенции, заключение договоров о социальном 

патронате о предоставлении социальных услуг 

2023-2025 

ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН» 

 ОСПН в Чукотском районе 

КпДН и ЗП  

Образовательные организации 

2.16. 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся 

в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации  
2023-2025 

УСП АМО ЧМР  

Образовательные организации 

2.17. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, 

состоящих на учетах 
2023-2025 

УСП АМО ЧМР  

Отдел в Чукотском районе ГКУ ЧАО «МЦЗН» 

Общеобразовательные организации 

2.18. 

Организация досуговой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

профилактических учётах 
2023-2025 

Образовательные организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств с. Лаврентия» (далее – МБОУ ДО 

«ДШИ с.Лаврентия») 

МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

2.19. 

Профилактическая работа с несовершеннолетними, отбывающими 

наказания, не связанные с лишением свободы, и несовершеннолетними, 

освобождающимися из мест лишения свободы 
2023-2025 

КпДН и ЗП  

Анадырский МФ ФКУ «УИИ УФСИН по Магаданской области» 

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское»  

Отдел в Чукотском районе ГКУ ЧАО «МЦЗН» 

ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН» 

ОСПН в Чукотском районе 

ГБУЗ «ЧОБ» ф-ЧРБ 

2.20. 

Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним по 

устранению причин и условий, способствующих их противоправному 

поведению. Коррекция эмоционально-волевой сферы и поведения 

несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. 

Оказание социально-педагогического консультирования членов семьи 

несовершеннолетних, состоящих на внутришкольных учётах 

2023-2025 

Образовательные организации  

ЧРФ ГБУ «ЧОКЦСОН»  

ОСПН в Чукотском районе 

2.21. 

Осуществление мер по профилактике потребления 

несовершеннолетними алкогольной и табачной продукции, 

наркотических средств и психоактивных веществ  
2023-2025 

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское»   

  

КпДН и ЗП  

Образовательные организации 

ГБУЗ «ЧОБ» ф-ЧРБ 

2.22. 

Выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, 

психотропные или одурманивающие вещества 
2023-2025 

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское» 

  

КпДН и ЗП  

Образовательные организации 

ГБУЗ «ЧОБ» ф-ЧРБ 

2.23. 

Организация и проведение обследования, наблюдения или лечения 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 

наркотические средства, психотропные и иные одурманивающие 

вещества, а также путём вдыхания паров ядовитых веществ 

2023-2025 
ГБУЗ «ЧОБ» ф-ЧРБ 

 

2.24. 

Организация и проведение с несовершеннолетними антинаркотических 

и антиалкогольных мероприятий (лекций, классных часов, круглых 

столов, профилактических бесед, тренингов спортивных мероприятий) 
2023-2025 

УСП АМО ЧМР  

 

МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

Образовательные организации 

 

КпДН и ЗП  

2.25. 
Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни 
2023-2025 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики УСП  

Отдел образования и молодёжной политики УСП АМО ЧМР  

МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

 Образовательные организации  

2.26. 

Проведение добровольного анонимного исследования среди 

несовершеннолетних с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических, психотропных и токсических веществ 
2023-2025 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики УСП  

Отдел образования и молодежной политики УСП 

Образовательные организации 

ГБУЗ «ЧОБ» ф-ЧРБ 

2.27. 

Проведение профилактической работы, направленной на 

бесконфликтное поведение несовершеннолетних при разрешении 

конфликтов  
2023-2025 

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское» 

Образовательные организации 

2.28. 

Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий по 

предупреждению преступлений овершаемых подростками, в том числе 

в состоянии алкогольного опьянения 

2023-2025 ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  09.12.2022 г.   № 481 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере 

муниципального жилищного контроля  на территории  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального жилищного контроля  на 

территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит и размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления 

промышленной политики Бушмелева А.Г. 

 

И.о.Главы Администрации                                    В.Г. Фирстов  
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 09.12.2022 г. № 481 

 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального жилищного контроля  на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Настоящая Программа рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального жилищного контроля  на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее по тексту – 

администрация). 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является: 

 соблюдение гражданами и организациями  (далее – контролируемые лица)обязательных требований установленных жилищным законодательством, законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно: 

1) требований к: 

использованию и сохранности жилищного фонда; 

жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; 

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; 

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

формированию фондов капитального ремонта; 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами информации в  

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - система); 

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования; 

2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

3)  правил: 

изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

содержания общего имущества в многоквартирном доме; 

изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

В 2022 году плановые контрольные мероприятия, плановые проверки при осуществлении муниципального контроля не проводились в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».  

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Администрацией  осуществляются следующие мероприятия: 

1) размещение на официальном сайте Чукотского муниципального района  в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых 

актов; 

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации;  

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официальном интернет-сайте администрации  

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В 2022 году Администрацией предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований не выдавались. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;  

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований.  

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений 

обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

4) формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры 

стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы 

самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 
Срок реализации мероприятия Ответственное должностное лицо 

1 Информирование 

Осуществляется посредством размещения на 

официальном сайте муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых 

лиц в государственных информационных системах и в 

иных формах актуальной информации: 

 

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих 

 

 

 

 

 

 

 

 

размещать и поддерживать в актуальном состоянии  

Специалист администрации, к должностным 

обязанностям которого относится осуществление 

муниципального контроля   
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осуществление муниципального контроля (в текущем 

режиме); 

 

- сведения об изменениях, внесенных в нормативные 

правовые акты, регулирующие осуществление 

муниципального контроля, о сроках и порядке их 

вступления в силу (в текущем режиме); 

 

- перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, а также информацию о 

мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей 

редакции; 

 

- руководство по соблюдению обязательных требований, 

разработанное и утвержденное в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации»; 

 

 

 

- перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, порядок отнесения объектов контроля к 

категориям риска; 

 

- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 

формирования ежегодного плана контрольных  

мероприятий, с указанием категории риска; 

 

- программу профилактики рисков причинения вреда на 

2024 г.; 

 

 

- исчерпывающий перечень сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным органом у 

контролируемого лица; 

 

- сведения о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований; 

 

- сведения о порядке досудебного обжалования решений 

контрольного органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц; 

 

- доклады, содержащие результаты обобщения 

правоприменительной практики контрольного органа; 

 

доклады о муниципальном контроле; 

 

 

- иные сведения. 

 

 

 

по мере необходимости 

 

 

 

 

поддерживать в актуальном состоянии 

 

 

 

 

 

 

 

по мере принятия нового нормативного правового акта 

или внесения изменений в действующий нормативный 

правовой акт 

 

 

 

 

не позднее 3 рабочих дней после утверждения 

 

 

 

не позднее 10 рабочих дней после утверждения 

 

 

 

не позднее 1 октября 2023 г.  

(проект Программы для общественного обсуждения); 

утверждается не позднее 20 декабря 2024 г.) 

 

в течение 2023 г, поддерживать в актуальном состоянии 

 

 

 

в течение 2023 г, поддерживать в актуальном состоянии 

 

 

в течение 2023 г, поддерживать в актуальном состоянии 

 

 

 

Ежегодно (размещается в срок до 1 июля года 

следующего за отчетным годом) 

 

в срок до 3 дней со дня утверждения доклада (не позднее 

15 марта 2023 г.) 

2 Обобщение правоприменительной практики 

По итогам обобщения правоприменительной 

практики администрация ежегодно готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального  контроля, который размещается на 

официальном сайте администрации в специальном 

разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Ежегодно, (размещается в срок до 1 июля года, 

следующего за отчетным годом) 

Специалист администрации, к должностным 

обязанностям которого относится осуществление 

муниципального контроля   

3 Объявление предостережения 

объявляется контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям  

 

не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений Специалист администрации, к должностным 

обязанностям которого относится осуществление 

муниципального контроля   

4 Консультирование. 

осуществляется в устной или письменной форме по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия 

Постоянно  по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей 

Специалист администрации, к должностным 

обязанностям которого относится осуществление 

муниципального контроля   

5 Профилактический визит 

проводится в форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео-конференц-

связи 

Один раз в год  

III квартал  

 

 

 

Специалист администрации, к должностным 

обязанностям которого относится осуществление 

муниципального контроля   

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, 

его опубликование 

Исполнено/Не исполнено 

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

consultantplus://offline/ref=44F1907A49E4E245573E9F57502D501968A1B7BF69CC5F7A460D6244DC5C54472AD62458B1950889994A026DCAE8R9N
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4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 

 

100% 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.12.2022 г.   № 482 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Программы  профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит и размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальник Управления 

промышленной политики   Бушмелева А.Г. 

 

И.о.Главы Администрации                      В.Г. Фирстов  

Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 09.12.2022 г. № 482 

Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории   муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023 год (далее - программа) 

ПАСПОРТ 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории   муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год 

Правовые основания 

разработки программы 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;       

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

Разработчик программы Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Цели программы - стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Задачи программы      - снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

      - формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольной деятельности; 

      -  повышение квалификации подконтрольных субъектов контрольного органа; 

- взаимодействие контрольного органа с контролируемыми лицами, в том числе проведение профилактических мероприятий, предоставление 

необходимой информации контролируемым лицам. 

Сроки и этапы реализации 

программы  

2023 год  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

 

    - снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;  

    - увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 

       - повышение информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях; 

    - предотвращение нарушений обязательных требований законодательства. 

Структура программы 1. Анализ текущего состояния  осуществления вида муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда. 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения. 

4. Показатели результативности и эффективности программы. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее по тексту – 

администрация). 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий 

по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – муниципальный контроль). 

В 2022 году плановые контрольные мероприятия, плановые проверки при осуществлении муниципального контроля не проводились в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».  

Несоблюдение подконтрольными лицами обязательных требований законодательства о теплоснабжении может повлечь за собой нарушение обязательных требований. Для 

обеспечения состояния безопасности охраняемых законом ценностей, снижения причинения вреда жизни, здоровью граждан, либо к угрозе причинения вреда, необходимо 

стремиться к росту числа законопослушных подконтрольных лиц и повышению уровня их правовой грамотности. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными лицами обязательных требований законодательства о теплоснабжении 

будет способствовать повышению их ответственности, а также снижению количества совершаемых нарушений. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда 

2.1. Цели реализации программы: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
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- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Задачи реализации программы: 

- снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольной деятельности; 

-  повышение квалификации подконтрольных субъектов контрольного органа; 

- взаимодействие контрольного органа с контролируемыми лицами, в том числе проведение профилактических мероприятий, предоставление необходимой информации 

контролируемым лицам. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
Для профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям будут реализованы мероприятия, перечень, сроки и периодичность проведения которых, 

определены в приложении к настоящей Программе. 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 
Показателями  результативности и эффективности программы являются: 

- полнота информации, размещенная на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления Чукотского района в сети «Интернет» в соответствии с приложением к 

настоящей Программе; 

- формирование ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц и единого понимания обязательных требований у всех участников контрольной 

деятельности; 

- предотвращение нарушений обязательных требований и снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

- снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным субъектом. 

Приложение к Программе   

от 09.12.2022 № 482 

Перечень  

профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения, в 2023 году 

№ 

п/п 

Перечень профилактических 

мероприятий 
Профилактическое мероприятие 

Сроки (периодичность) 

проведения  

Ответственное 

подразделение и (или) 

должностные лица 

1. 

Информирование 

 

Информирование 

осуществляется посредством 

размещения актуальной 

информации на официальном 

сайте муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, в 

средствах массовой 

информации, через личные 

кабинеты контролируемых 

лиц в государственных 

информационных системах 

(при их наличии) и в иных 

формах  

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля (в текущем режиме) 

Постоянно поддерживать в 

актуальном состоянии 

Специалист администрации, 

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

Сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу 

По мере внесения изменений 

Перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 

этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля, а также 

информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции 

Постоянно поддерживать в 

актуальном состоянии 

Руководство по соблюдению обязательных требований, разработанное и 

утвержденное в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

по мере принятия нового 

нормативного правового акта 

или внесения изменений в 

действующий нормативный 

правовой акт 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок 

отнесения объектов контроля к категориям риска 

не позднее 3 рабочих дней 

после утверждения 

 Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных  мероприятий, с указанием категории риска 

не позднее 10 рабочих дней 

после утверждения 

 Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным органом у контролируемого лица 

Постоянно поддерживать в 

актуальном состоянии 

Сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

Постоянно поддерживать в 

актуальном состоянии 

Сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 

органа, действий (бездействия) его должностных лиц 

Постоянно поддерживать в 

актуальном состоянии 

Программа  профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории Чукотского муниципального района на 2023 

год 

не позднее 1 октября 2023 г.  

(проект Программы для 

общественного обсуждения); 

утверждается не позднее 20 

декабря 2023 г.) 

Доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 

практики контрольного органа 

ежегодно (размещается в срок 

до 1 июля года, следующего 

за отчетным годом) 

Доклады о муниципальном контроле 
в срок до 3 дней со дня 

утверждения доклада (не 

позднее 15 марта 2023 г.) 

2. 

Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Утверждается распоряжением 

администрации, 

подписывается главой 

администрации. 

По итогам обобщения правоприменительной практики ежегодно готовится 

доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики 

по осуществлению муниципального контроля, который размещается на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности 

ежегодно (размещается в срок 

до 1 июля года, следующего 

за отчетным годом) 

Специалист администрации, 

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

3. 

 

Объявление 

предостережения 

 

 

В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган 

объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 

не позднее 30 дней со дня 

получения указанных 

сведений 

Специалист администрации, 

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

4. 

 

Консультирование  

 

 

     Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий. Может осуществляется в 

письменной и устной форме. 

 

по запросу контролируемого 

лица 

Специалист администрации, 

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 
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5. Профилактический визит 

 

ежащим ему объектам 

контроля) 

проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля. 

4 квартал 2023 года. 

 

Специалист администрации, 

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.12.2022 г.  № 483 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского 

муниципального района 

 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит и размещению на официальном сайте Чукотского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, начальника Управления 

промышленной политики   Бушмелёва А.Г. 

 

И.о.Главы Администрации                                       В.Г. Фирстов 

Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  от 09.12.2022 г. № 483 

 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района (далее-Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района (далее – муниципальный контроль). 

1.2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района. 

1.3. Мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, осуществляет Управление промышленной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее уполномоченные лица) контрольного органа, уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района. 

1.4. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального района является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения Чукотского района (далее – 

автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 

(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 

(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

 

2.Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

Подконтрольные субъекты: граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица при осуществлении ими производственной и иной деятельности в отношении 

автомобильного транспорта, дорожного хозяйства. 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля:  

- в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении дорог местного значения: к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 

части обеспечения сохранности автомобильных дорог;   

- установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 

(надзора) на автомобильном транспорте, в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причинения ущерба:  

Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве различное толкование содержания обязательных требований подконтрольными субъектами, которое может привести к 

нарушению ими отдельных обязательных требований; нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, что может повлечь за собой совершение дорожно-

транспортных происшествий, причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального вреда автотранспортным средствам. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных направлено на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет 

способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований. 

Основными рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям является ненадлежащее содержание автомобильных дорог, что напрямую влияет на безопасность 

дорожного движения. 

В 2022 году плановые контрольные мероприятия, плановые проверки при осуществлении муниципального контроля не проводились в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».  

В предыдущих годах нарушений, выявленных контрольным органом, на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Чукотского муниципального 

района не было.  

 

3. Цели и задачи реализации Программы 
Цели Программы:  

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  
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- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;  

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.  

Задачи Программы:  

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения;  

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение 

профилактических мероприятий с учетом данных факторов;  

- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности;  

- повышение прозрачности осуществляемой Управлением контрольной деятельности;  

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 

законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

4. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район в рамках указанного вида контроля проводит следующие профилактические мероприятия:  

Вид профилактического мероприятия Сроки (периодичность) 

проведения профилактического мероприятия 

Информирование 

Осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах актуальной информации: 

 

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 

контроля (в текущем режиме); 

 

- сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу (в 

текущем режиме); 

 

- перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 

 

- руководство по соблюдению обязательных требований, разработанное и утвержденное в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации»; 

 

- перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения 

объектов контроля к категориям риска; 

 

- перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана 

контрольных  мероприятий, с указанием категории риска; 

 

- программу профилактики рисков причинения вреда на 2024 г.; 

 

 

 

- исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у 

контролируемого лица; 

 

- сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных 

требований; 

 

- сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц; 

 

- доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного 

органа; 

 

- доклады о муниципальном контроле; 

 

- иные сведения. 

 

 

 

 

 

 

размещать и поддерживать в актуальном состоянии  

 

 

по мере необходимости 

 

 

 

поддерживать в актуальном состоянии 

 

 

 

 

по мере принятия нового нормативного правового акта или внесения изменений 

в действующий нормативный правовой акт 

 

 

не позднее 3 рабочих дней после утверждения 

 

 

не позднее 10 рабочих дней после утверждения 

 

не позднее 1 октября 2023 г.  

(проект Программы для общественного обсуждения); 

утверждается не позднее 20 декабря 2023 г.) 

 

 

в течение 2023 г, поддерживать в актуальном состоянии 

 

 

в течение 2023 г, поддерживать в актуальном состоянии 

 

 

в течение 2023 г, поддерживать в актуальном состоянии 

 

 

ежегодно (размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом) 

 

в срок до 3 дней со дня утверждения доклада (не позднее 15 марта 2023 г.) 

Обобщение правоприменительной практики. 

По итогам обобщения правоприменительной практики ежегодно готовится доклад, 

содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального контроля, который размещается на официальном сайте администрации в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.  

ежегодно (размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом) 

Объявление предостережения  

объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений 

Консультирование 

осуществляется в устной форме: по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий или письменной форме.   

 

 

по запросу контролируемого лица 

 

Профилактический визит 

проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

не реже чем 2 раза в год (II и IV квартал 2023 г.) 

 

Ответственными лицами за реализацию всех видов профилактических мероприятий являются сотрудники администрации, к должностным обязанностям которых относится 

осуществление муниципального контроля. 

 

5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики  

Название показателя Показатель 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 100% 

Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий 50% 

Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

100% 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  09.12.2022 г.   № 484  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному земельному контролю на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 год 

 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит и размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

И.о.Главы Администрации                                      В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район от 09.12.2022 г. № 484 

 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2023 год  

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики. 

 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – контрольный орган) в 

соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле в границах муниципального образования Чукотский муниципальный район  (далее – Положение), 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.12.2021 г.  № 204, осуществляет муниципальный земельный 

контроль за: 

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, 

земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и 

(или) разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, 

в указанных целях в течение установленного срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

земельный контроль, в пределах их компетенции. 

Объектами муниципального земельного контроля являются земли, земельные участки или части земельных участков в границах муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. (далее – объекты контроля). 

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

использующие земли, земельные участки, части земельных участков в границах муниципального образования Чукотский муниципальный  район при ведении хозяйственной или 

иной деятельности, в ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 

контроля. 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми актами в сфере осуществления муниципального земельного  контроля, регламентированы 

следующими правовыми актами:  

-Земельный кодекс Российской Федерации; 

-Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;   

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

В 2022 году контрольным органом, уполномоченным на проведение проверок в отношении юридических и физических лиц, проверки не проводились на основании 

постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».  

Учитывая опыт предыдущих годов основным видом нарушений, выявленных должностными лицами, является самовольное занятие земель лицами, не имеющими 

оформленных прав на землю, а также нарушения обязательных требований статей 25, 26 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной части нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, 

выявляемых контрольным органом, являются: 

1. Низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых к ним земельным законодательством Российской Федерации о порядке, способах и ограничениях 

использования земельных участков. 

Решением данной проблемы является активное проведение должностными лицами контрольного  органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения 

обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля. 

2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков.  

Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения помимо прав на такие земельные участки имеют и обязанности по поддержанию их в состоянии, 

пригодном для сельскохозяйственного использования. 

Выявить таких правообладателей и провести с ними профилактические мероприятия, как правило, возможно только при проведении контрольно-надзорных мероприятий, 

а в таких случаях земельный участок чаще всего уже находится в состоянии, не пригодном для сельскохозяйственного использования. 

В качестве решения данной проблемы может быть организация первостепенной профилактической работы (мероприятий) с новыми правообладателями земельных 

участков на основе сведений, полученных от органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной 

регистрации перехода прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости 

содержатся сведения о результатах проведения государственного земельного надзора, указывающие на неиспользование такого земельного участка по целевому назначению или 

использование с нарушением законодательства Российской Федерации. 

 

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики. 

 Цели разработки Программы и проведение профилактической работы: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

 Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить следующие задачи: 

 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
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 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 

требований; 

 - установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и 

присвоенного им уровня риска, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

 - определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы; 

 - снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

 - другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой сфере и текущего состояния профилактической работы. 

 Сроки реализации Программы приведены в перечне основных профилактических мероприятий на 2023 год. 

 В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с необходимостью осуществления профилактических мер, в частности 

проведения обязательных профилактических визитов. Изменения в данную часть Программы в случае необходимости вносятся ежемесячно без проведения публичного 

обсуждения. 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения. 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач настоящей Программы.  

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2023 год приведен в таблице №1.  

                                                                                                                                         Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Профилактические мероприятия 

 
Периодичность проведения Адресат мероприятия 

 

1 2 3 4 

1. Информирование: 

Размещение на официальном сайте муниципального 

образования Чукотский муниципальный район актуальной 

информации: 

  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

тексты нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального земельного контроля; 

поддерживать в актуальном состоянии 

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 

акты, регулирующие осуществление муниципального 

земельного контроля, о сроках и порядке их вступления в 

силу; 

по мере необходимости Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

контроля, а также информацию о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении обязательных требований, с 

текстами в действующей редакции; 

поддерживать в актуальном состоянии Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, порядок отнесения объектов контроля к 

категориям риска; 

 

не позднее 3 рабочих дней после 

утверждения 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 

формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) 

мероприятий, с указанием категории риска; 

не позднее 10 рабочих дней после 

утверждения 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

исчерпывающий перечень сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным (надзорным) органом у 

контролируемого лица; 

в течение 2023 г, поддерживать в 

актуальном состоянии 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований; 

 

в течение 2023 г, поддерживать в 

актуальном состоянии 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

сведения о порядке досудебного обжалования решений 

контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц; 

в течение 2023 г, поддерживать в 

актуальном состоянии 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

Доклад о правоприменительной практике; в срок до 3 дней со дня утверждения 

доклада  

(с периодичностью, не реже одного раза 

в год) 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

ежегодный доклад о муниципальном земельном контроле; в срок до 3 дней со дня утверждения 

доклада (не позднее 15 марта 2023 г.) 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

письменные разъяснения, подписанные уполномоченным 

должностным лицом 

в случае осуществления 

консультирования по однотипным 

обращениям контролируемых лиц 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

Программы профилактики на 2023 г.  не позднее  

1 октября 2023 г.  

(проект Программы для общественного 

обсуждения); 

в течение 5 дней со дня утверждения 

(утвержденной Программы) 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

Ежегодных планов проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий по муниципальному земельному 

контролю 

 

 

в течение 5 рабочих дней со дня их 

утверждения  

(до 15 декабря года, предшествующего 

году реализации ежегодного плана) 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

2. Обобщение контрольным (надзорным) органом 

правоприменительной практики осуществления 

муниципального земельного контроля в части компетенции 

ежегодно, не позднее 1 марта 2023 года Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

3. Объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в установленных российским 

В соответствии с российским 

законодательством 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 
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1 2 3 4 

законодательством случаях самоуправления 

4. Консультирование должностным лицом контрольного органа 

(по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения  профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия) 

по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального земельного контроля в отношении 

контролируемых лиц 

По обращениям контролируемых лиц и 

их представителей, поступившим в 

течении 2023 года 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

5. Проведение обязательных профилактических визитов в 

отношении контролируемых лиц, приступающих к 

осуществлению деятельности в определенной сфере 

не реже чем 2 раза в год (I и IV квартал 

2023 г.) 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 

 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики. 
Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального контроля осуществляется в рамках бюджетных средств муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, выделяемых на обеспечение текущей деятельности Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации настоящей программы не предусмотрено. 

Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий Программы на 2023 год приведен в таблице № 2.  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственным исполнителем 

Программы является комитет имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе. 

Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципального 

земельного контроля и в виде отдельного информационного сообщения размещаются на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(https://chukotraion.ru/) в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

ФИО 

 
Должность 

Виды профилактических мероприятий 

указанных в таблице 1 
Контакты 

1 Файрузова Гузель Ринатовна 

Председатель комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Организация и координация деятельности по 

реализации Программы 

8(42736) 22-847 

Komitet_io_chr@mail.ru 

2 Успанова Динара Темержановна 

Консультант комитета имущественных отношений 

Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Организация и проведение мероприятий 

Программы 

8(42736) 22-847 

Komitet_io_chr@mail.ru 

3 Бибикова Ольга Борисовна 

Главный специалист комитета имущественных 

отношений Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Организация и проведение мероприятий 

Программы 

8(42736) 22-847 

Komitet_io_chr@mail.ru 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению общественно значимых результатов 

снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному земельному контролю: 

1) Количество выявленных нарушений требований земельного законодательства, шт. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 

требований земельного законодательства посредством публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте; обобщение правоприменительной практики; 

объявление предостережения, консультирования, профилактического визита и пр.). 

Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений требований земельного законодательства. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных мероприятий. 

Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципального земельного контроля. 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполне-

ния 

Показатели результатов деятельности Бюджетные ассигнования в разрезе 

бюджетов (расход), тыс. руб. 

Наименование 

показателя (*) 

ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение,  

(-/+, %) 

ФБ ОБ МБ Иные 

 

1. 

Программа  

«Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному земельному контролю 

в границах 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 год» 

2023   

Выполнение 

запланированны

х мероприятий 

 

 

% 

 

 

100% 

  

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 09.12.2022 года № 387-рз      

с. Лаврентия  

 

Об утверждении среднесрочного финансового плана 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

 район на 2023 – 2025 годы 

 

Об утверждении среднесрочного финансового 

плана муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район на 2023 – 2025 годы 
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В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Администрации Чукотского муниципального района от 29 

декабря 2012 года № 68 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год и 

среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального района»: 

 

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 – 2025 годы согласно приложению, к настоящему 

Распоряжению. 

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

 

И.о. Главы Администрации                                         В.Г. Фирстов 

 

                                                                                                                               Приложение к распоряжению 

                                                                                                                                                         Администрации муниципального образования  

  
Чукотский муниципальный район 

 № 387-рз от 09.12.2022 года 

     

    

Таблица №1 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023-2025 годы 

     

    

(тыс. рублей) 

№     

п/п 

Наименование показателя Очередной финансовый 

год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 

1. 

Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район       

1.1. Доходы 1 762 187,5 1 488 393,5 1 374 601,4 

1.2. Расходы 1 728 237,5 1 488 393,5 1 374 601,4 

1.3. Дефицит(-), профицит (+) 33 950,0 0,0 0,0 

1.4. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода) 0,0 0,0 0,0 

2. Консолидированный бюджет Чукотского муниципального района       

2.1. Доходы 1 762 187,5 1 488 393,5 1 374 601,4 

2.2. Расходы 1 728 237,5 1 488 393,5 1 374 601,4 

2.3. Дефицит(-), профицит (+) 33 950,0 0,0 0,0 

 

    

Таблица №2 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов на 2023-2025 годы 

         

 

(тыс. рублей)                                                                                                                   

Наименование 

Главный 

распорядитель 

средств 

Раздел Подраздел Целевая статья 
Вид 

расходов 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

1 2 3 4 5 6     7 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  803 

    
98 830,7 101 029,8 104 731,4 

Общегосударственные вопросы 803 01 

   
45 093,9 45 093,9 45 093,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 803 01 06 

  
37 345,1 37 345,1 37 345,1 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2022-2024 годах" 803 01 06 13 

 

37 115,1 37 115,1 37 115,1 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

муниципальных органов и подведомственных 

учреждений" 803 01 06 13 1  

 

37 115,1 37 115,1 37 115,1 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования муниципальных  органов" 803 01 06 13 01 01 

 

37 115,1 37 115,1 37 115,1 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 803 01 06 13 1 01 00110 100 29 896,2 29 896,2 29 896,2 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 803 01 06 13 1 01 00110 200 5 978,0 5 978,0 5 978,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Иные 

бюджетные ассигнования) 803 01 06 13 1 01 00110 800 210,9 210,9 210,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 803 01 06 13 1 01 10110 100 1 030,0 1 030,0 1 030,0 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район " 803 01 06 15 

 

230,0 230,0 230,0 

Подпрограмма  "Совершенствование 

муниципальной службы,  повышение 803 01 06 15 2  

 

230,0 230,0 230,0 
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квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления" 

Основное мероприятие "Повышение 

квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления" 803 01 06 15 2 01  

 

230,0 230,0 230,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 803 01 06 15 2 01 00110 100 130,0 130,0 130,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 803 01 06 15 2 01 00110 200 100,0 100,0 100,0 

Резервные фонды 803 01 11 

  
7 248,8 7 248,8 7 248,8 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2022-2024 годах" 803 01 11 13 

 

4 940,8 4 940,8 4 940,8 

Подпрограмма "Управление резервными 

средствами бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 803 01 11 13 3 

 

4 940,8 4 940,8 4 940,8 

Основное мероприятие "Управление средствами 

резервного фонда" 803 01 11 13 3 01 

 

4 940,8 4 940,8 4 940,8 

Резервный фонд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

бюджетные ассигнования) 803 01 11 13 3 01 20020 800 4 940,8 4 940,8 4 940,8 

Выполнение отдельных обязательств 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 803 01 11 82 

 

2 308,0 2 308,0 2 308,0 

Выполнение обязательств муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного 

самоуправления 803 01 11 82 2  

 

2 308,0 2 308,0 2 308,0 

Компенсация расходов, связанных с переездом в 

соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Иные бюджетные 

ассигнования) 803  01 11 82 2 00 10120 800 2 308,0 2 308,0 2 308,0 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 

  
500,0 500,0 500,0 

Выполнение отдельных обязательств 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 803 01 13 82 

 

500,0 500,0 500,0 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 82 9 

 

500,0 500,0 500,0 

Софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях 

(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 82 9 00 80290 800 500,0 500,0 500,0 

Национальная экономика 803 04 

   
30 657,6 33 489,3 37 190,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05 

  
16 834,0 16 834,0 20 535,6 

Муниципальная программа "Развитие пищевой 

промышленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 

2023-2025 годы" 803 04 05 06 

 

16 834,0 16 834,0 20 535,6 

Подпрограмма "Поддержка производства и 

реализации социально-значимых видов хлеба " 803 04 05 06 1 

 

11 476,6 11 476,6 15 178,2 

Основное мероприятие "Поддержка производства  

и реализации социально-значимых видов хлеба"  803 04 05 06 1 01 

 

11 476,6 11 476,6 15 178,2 

Субсидия на финансовую поддержку производства 

социально значимых видов хлеба за счет средств 

окружного бюджета(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 1 01 42200 800 11 465,0 11 465,0 15 163,0 

Софинансирование субсидии на финансовую 

поддержку производства социально значимых видов 

хлеба за счет средств местного бюджета(Иные 

бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 1 01 S2200 800 11,6 11,6 15,2 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

создания благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции " 803 04 05 06 3    5 357,4 5 357,4 5 357,4 

Основное мероприятие "Поддержка на создание 

благоприятных условий для устойчивого 

производства молочной продукции" 803 04 05 06 3 01   5 357,4 5 357,4 5 357,4 

Финансовая поддержка на создание благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной 

продукции за счет местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 803 04 05 06 3 01 81040 800 5 357,4 5 357,4 5 357,4 

Транспорт 803 04 08 

  
4 763,8 4 763,8 4 763,8 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023 -2025 годы" 803 04 08 05 

 

4 763,8 4 763,8 4 763,8 

Подпрограмма "Субсидирование пассажирских 

автоперевозок" 803 04 08 05 1  

 

4 763,8 4 763,8 4 763,8 

Основное мероприятие "Поддержка юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские перевозки на 

территории муниципального образования" 803 04 08 05 1 01 

 

4 763,8 4 763,8 4 763,8 

Поддержка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих пассажирские 803 04 08 05 1 01 81030 800 4 763,8 4 763,8 4 763,8 
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перевозки на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 803 04 12 

  
9 059,8 11 891,5 11 891,5 

Муниципальная  программа "Проведение работ по 

разграничению собственности на территории 

Чукотского муниципального района на 2020-2024 

годы" 803 04 12 08  

 

1 250,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Разграничение 

собственности на территории Чукотского 

муниципального района" 803 04 12 08 0 01 

 

1 250,0 0,0 0,0 

Ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 803 04 12 08 0 01 20050 200 1 250,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Стимулирование 

экономической активности населения  на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  на 2022-2024 

годы" 803 04 12 12 

 

7 809,8 11 891,5 11 891,5 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере" 803 04 12 12 1 

 

7 576,9 11 658,6 11 658,6 

Основное мероприятие "Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности" 803 04 12 12 1 01 

 

7 309,0 11 390,7 11 390,7 

Субсидия на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих 

деятельность в сельской местности  за счет средств 

окружного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 01 42260 800 7 301,5 11 379,3 11 379,3 

Софинансирование субсидии на финансовую 

поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в 

сельской местности за счет средств местного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 01 S2260 800 7,5 11,4 11,4 

Основное мероприятие «Стимулирование развития 

торговли и повышение доступности товаров и 

услуг для населения» 803 04 12 12 1 02   267,9 267,9 267,9 

Субсидия на финансовую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих 

"северный завоз" потребительских товаров (Иные 

бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 02 60580 800 267,4 267,4 267,4 

Софинансирование субсидии на финансовую 

поддержку субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих "северный завоз" 

потребительских товаров за счет средств местного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 803 04 12 12 1 02 S0580 800 0,5 0,5 0,5 

Подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства" 803 04 12 12 2 

 

232,9 232,9 232,9 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка 

приоритетных направлений развития малого и 

среднего предпринимательства" 803 04 12 12 2 01 

 

50,0 50,0 50,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства в 

приоритетных сферах и отраслях экономики 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 12 12 2 01 89970 800 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Поддержка 

сельскохозяйственной деятельности" 803 04 12 12 2 02 

 

182,9 182,9 182,9 

Поддержка гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,  

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в 

сельскохозяйственной области  на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 04 12 12 2 02 80160 800 182,9 182,9 182,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 

   
14 708,6 14 708,6 14 708,6 

Коммунальное хозяйство 803 05 02 

  
14 708,6 14 708,6 14 708,6 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса  в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 

годы" 803 05 02 02  

 

14 708,6 14 708,6 14 708,6 

Подпрограмма "Поддержка низкорентабельных 

бань  в муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район" 803 05 02 02 3 

 

14 708,6 14 708,6 14 708,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии 

юридическим лицам и/или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги 

населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района" 803 05 02 02 3 01  

 

14 708,6 14 708,6 14 708,6 

Поддержка низкорентабельных бань  в 

муниципальном образовании Чукотский  

муниципальный район (Иные бюджетные 

ассигнования) 803 05 02 02 3 01 81050 800 14 708,6 14 708,6 14 708,6 

Социальная политика 803 10 

   
8 337,2 7 738,0 7 738,0 

Пенсионное обеспечение 803 10 01 

  
3 304,5 3 304,5 3 304,5 

Выполнение отдельных обязательств 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 803 10 01 82 

 

3 304,5 3 304,5 3 304,5 

Пенсионное обеспечение муниципальных 

служащих 803 10 01 82 Д  

 

3 304,5 3 304,5 3 304,5 

Доплаты к трудовой пенсии муниципальным 

служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты 803 10 01 82 Д 00 00120 300 3 304,5 3 304,5 3 304,5 
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населению) 

Охрана семьи и детства 803 10 04 

  
5 032,7 4 433,5 4 433,5 

Муниципальная программа "Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 

2023-2025 годы» 803 10 04 09 

 

5 032,7 4 433,5 4 433,5 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём 

молодых семей» 803 10 04 09 1  

 

5 032,7 4 433,5 4 433,5 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей" 803 10 04 09 1 01 

 

5 032,7 4 433,5 4 433,5 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей   (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 803 10 04 09 1 01 L4970 300 5 032,7 4 433,5 4 433,5 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 803 13 

   
33,4 0,0 0,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 803 13 01 

  
33,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в  2022-2024 годах»  803 13 01 13 

 

33,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

долгом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район"  803  13 01 13 4  

 

33,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обслуживание долговых 

обязательств муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 803  13 01 13 4 01 

 

33,4 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание 

государственного (муниципального) долга) 803  13 01 13 4 01 20030 700 33,4 0,0 0,0 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 

    
518 112,2 460 570,9 421 025,8 

Общегосударственные вопросы 805 01 

   
133 874,0 133 873,8 133 874,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 805 01 02  

  
7 139,1 7 139,1 7 139,1 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления 805 01 02  80 

 

7 139,1 7 139,1 7 139,1 

Обеспечение функционирования Главы 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 02  80 1 

 

7 139,1 7 139,1 7 139,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 00030 100 6 736,1 6 736,1 6 736,1 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 805  01 02  80 1 00 00030 200 300,0 300,0 300,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805  01 02  80 1 00 10110 100 103,0 103,0 103,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  805 01 04 

  
36 668,2 36 668,2 36 668,2 

Муниципальная  программа "Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 

годы" 805 01 04 01 

 

2 283,7 2 283,7 2 283,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних" 805 01 04 01 0 02 

 

2 045,3 2 045,3 2 045,3 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 01 0 02 43020 100 2 033,3 2 033,3 2 033,3 

Обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 805  01 04 01 0 02 43020 200 12,0 12,0 12,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

административных комиссий" 805  01 04 01 0 03  

 

238,4 238,4 238,4 

Обеспечение деятельности административных 

комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 01 0 03 43040 100 237,2 237,2 237,2 

Обеспечение деятельности административных 

комиссий   (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 805  01 04 01 0 03 43040 200 1,2 1,2 1,2 

Муниципальная программа "Развитие и 805 01 04 15  

 

34 369,0 34 369,0 34 369,0 
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совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район" 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности 

исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 805 01 04 15 1  

 

33 889,0 33 889,0 33 889,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования исполнительно-

распорядительных органов местного 

самоуправления" 805 01 04 15 1 01 

 

33 889,0 33 889,0 33 889,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 805 01 04 15 1 01 00110 100 32 305,0 32 305,0 32 305,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 805 01 04 15 1 01 00110 200 554,0 554,0 554,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805 01 04 15 1 01 10110 100 1 030,0 1 030,0 1 030,0 

Подпрограмма  "Совершенствование 

муниципальной службы,  повышение 

квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления" 805 01 04 15 2  

 

480,0 480,0 480,0 

Основное мероприятие "Повышение 

квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления" 805 01 04 15 2 01 

 

480,0 480,0 480,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 805 01 04 15 2 01 00110 100 280,0 280,0 280,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 805 01 04 15 2 01 00110 200 200,0 200,0 200,0 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления 805 01 04 80 

 

15,5 15,5 15,5 

Обеспечение функционирования исполнительных 

органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 04 80 2  

 

15,5 15,5 15,5 

Осуществление учета граждан в связи с переселением 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805  01 04 80 2 00 43010 100 15,5 15,5 15,5 

Судебная система 805 01 05 

  
1,8 1,6 1,8 

Выполнение отдельных обязательств 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 05 82 

 

1,8 1,6 1,8 

Выполнение обязательств муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного 

самоуправления 805 01 05 82 2 

 

1,8 1,6 1,8 

Осуществление полномочий по составлению 

изменению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 01 05 82 2 00 51200 200 1,8 1,6 1,8 

Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 

  
90 064,9 90 064,9 90 064,9 

Обеспечение функционирования учреждений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 13 81 

 

75 197,1 75 197,1 75 197,1 

Обеспечение деятельности отдельных 

муниципальных учреждений 805 01 13 81 П 

 

75 197,1 75 197,1 75 197,1 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805 01 13 81 П 00 00270 100 47 991,4 47 991,4 47 991,4 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 81 П 00 00270 200 24 774,1 24 774,1 24 774,1 
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для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 01 13 81 П 00 00270 800 62,6 62,6 62,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805 01 13 81 П 00 10110 100 2 369,0 2 369,0 2 369,0 

Выполнение отдельных обязательств 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 01 13 82 

 

14 867,8 14 867,8 14 867,8 

Исполнение обязательств муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район 

исполнительными органами местного 

самоуправления 805 01 13 82 2  

 

14 867,8 14 867,8 14 867,8 

Содержание и обслуживание казны (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 805 01 13 82 2 00 20040 200 14 867,8 14 867,8 14 867,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 805 03 

   
11 657,4 11 705,4 11 739,4 

Органы юстиции 805 03 04 

  
916,0 964,0 998,0 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления 805 03 04 80 

 

916,0 964,0 998,0 

Обеспечение функционирования исполнительных 

органов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 03 04 80 2  

 

916,0 964,0 998,0 

Осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805 03 04 80 2 00 59300 100 916,0 964,0 998,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 805 03 09 

  
9 196,4 9 196,4 9 196,4 

Муниципальная программа "Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2019-2023 

годы" 805 03 09 14 

 

9 196,4 9 196,4 9 196,4 

Основное мероприятие "Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 805 03 09 14 0 01 

 

6 697,6 6 697,6 6 697,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805 03 09 14 0 01 10110 100 103,0 103,0 103,0 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 805 03 09 14 0 01 00270 100 6 594,6 6 594,6 6 594,6 

Основное мероприятие Развитие системы 

гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 

рисков их возникновения на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 805 03 09 14 0 02 

 

2 498,8 2 498,8 2 498,8 

Создание резерва материальных ресурсов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 805 03 09 14 0 02 82060 200 2 498,8 2 498,8 2 498,8 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 805 03 14 

  
1 545,0 1 545,0 1 545,0 

Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019- 2023 годы» 805 03 14 17 

 

1 545,0 1 545,0 1 545,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и экстремизма, на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 805 03 14 17 0 01 

 

1 535,0 1 535,0 1 535,0 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 805 03 14 17 0 01 00110 100 1 535,0 1 535,0 1 535,0 

Основное мероприятие  «Развитие системы 

террористической безопасности, осуществление 

превинтивных мероприятий 

антитеррористической и экстремистской 

направленности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 805 03 14 17 0 02 

 

10,0 10,0 10,0 

Развитие системы безопасности по профилактике 

терроризма и экстремизма, на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 805 03 14 17 0 02 82070 200 10,0 10,0 10,0 

Национальная экономика 805 04 

   
139 286,4 116 786,4 116 786,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 805 04 05 

  
5 600,0 5 600,0 5 600,0 

Муниципальная программа «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного  производства и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 

годы» 805 04 05 07 

 

5 600,0 5 600,0 5 600,0 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

пушного звероводства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный  район на 

2021-2023 годы" 805 04 05 07 1 

 

5 600,0 5 600,0 5 600,0 

Основное мероприятие "Субсидирование 

сельскохозяйственного производства и развития 

животноводства (пушного звероводства)" 805 04 05 07 1 01 

 

5 600,0 5 600,0 5 600,0 

Поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный  район (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 04 05 07 1 01 80140 800 5 600,0 5 600,0 5 600,0 

Транспорт 805 04 08 

  
376,0 376,0 376,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2023-2025 годы" 805 04 08 05 

 

376,0 376,0 376,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

пассажирских авиаперевозок" 805 04  08 05 2  

 

376,0 376,0 376,0 

Основное мероприятие "Содержание авиационных 

площадок" 805 04  08 05 2 01 

 

376,0 376,0 376,0 

Содержание взлетно-посадочных площадок сельских 

поселений (Иные бюджетные ассигнования) 805 04 08 05 2 01 81090 800 376,0 376,0 376,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 805 04 09 

  
38 235,3 38 235,3 38 235,3 

Муниципальная программа «Развитие дорожной 

деятельности на  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 

2023-2025 годы» 805 04 09 10 

 

31 501,8 31 501,8 31 501,8 

Основное мероприятие "Содержание межселенных 

дорог" 805 04 09 10 0 01 

 

15 750,9 15 750,9 15 750,9 

Субсидия на содержание межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 04 09 10 0 01 80260 800 15 750,9 15 750,9 15 750,9 

Основное мероприятие "Ремонт участков 

межселенных дорог" 805 04 09 10 0 02 

 

15 750,9 15 750,9 15 750,9 

Субсидия на ремонт участков межпоселенческой 

автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 04 09 10 0 02 80270 800 15 750,9 15 750,9 15 750,9 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 04 09 98 

 

6 733,5 6 733,5 6 733,5 

Предоставление межбюджетных трансфертов за 

счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  805 04 09 98 Ч 

 

6 733,5 6 733,5 6 733,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах сельских поселений   

(Межбюджетные трансферты) 805 04 09 98 Ч 00 80220 500 6 733,5 6 733,5 6 733,5 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 805 04 12 

  
95 075,1 72 575,1 72 575,1 

Муниципальная программа «Стимулирование 

экономической активности населения  на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  на 2022-2024 

годы» 805 04 12 12 

 

95 075,1 72 575,1 72 575,1 

Подпрограмма "Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере" 805 04 12 12 1 

 

95 075,1 72 575,1 72 575,1 

Основное мероприятие "Стимулирование развития 

торговли и повышение доступности товаров и 

услуг для населения" 805 04 12 12 1 02 

 

95 075,1 72 575,1 72 575,1 

Софинансирование субсидии  на обеспечение жителей 

округа социально значимыми продовольственными 

товарами  за счет средств местного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 04 12 12 1 02 S2120 800 75,1 75,1 75,1 
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Субсидия на обеспечение жителей округа социально 

значимыми продовольственными товарами за счет 

средств окружного бюджета (Иные бюджетные 

ассигнования) 805 04 12 12 1 02 42120 800 75 000,0 52 500,0 52 500,0 

Возмещение транспортных расходов по доставке в 

Чукотский муниципальный район отдельных групп 

продовольственных товаров с ограниченными сроками 

реализации за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 04 12 12 1 02 80170 800 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05 

   
184 237,6 161 935,8 148 957,5 

Жилищное хозяйство 805 05 01 

  
34 506,4 34 506,4 34 506,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 01 98 

 

34 506,4 34 506,4 34 506,4 

Предоставление межбюджетных трансфертов за 

счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 05 01 98 Ч 

 

34 506,4 34 506,4 34 506,4 

Проведение ремонтов жилых домов на территории 

сельских поселений (Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 82010 500 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах сельских поселений на счет 

Регионального оператора Чукотского автономного 

округа за счет средств местного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 805 05 01 98 Ч 00 89960 500 4 506,4 4 506,4 4 506,4 

Коммунальное хозяйство 805 05 02 

  
88 133,3 88 133,3 88 133,3 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса  в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 

годы" 805 05  02 02  

 

88 133,3 88 133,3 88 133,3 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-

коммунального хозяйства и специализированных 

служб" 805 05  02 02 2 

 

88 133,3 88 133,3 88 133,3 

Основное мероприятие "Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальной услуги 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек" 805 05  02 02 2 01 

 

88 133,3 88 133,3 88 133,3 

Возмещение ресурсоснабжающим организациям 

издержек в части расходов на реализацию печного 

топлива по регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05  02 02 2 01 81070 800 55 618,5 55 618,5 55 618,5 

Возмещение организациям жилищно-коммунального 

хозяйства части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств 

местного бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 805 05  02 02 2 01 81070 800 32 514,8 32 514,8 32 514,8 

Благоустройство 805 05 03 

  
7 667,0 667,0 667,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов 805 05 03 98 

 

7 667,0 667,0 667,0 

Предоставление межбюджетных трансфертов за 

счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 805 05 03 98 Ч 

 

7 667,0 667,0 667,0 

Организация и содержание мест захоронения 

(Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 80240 500 667,0 667,0 667,0 

Реализация мероприятий планов социального развития 

центров экономического роста субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа - реализация проекта "1000 

дворов" (Межбюджетные трансферты) 805 05 03 98 Ч 00 L5051 500 7 000,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 805 05 05 

  
53 930,9 38 629,1 25 650,8 

Муниципальная  программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса  в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023-2025 

годы" 805 05 05 02 

 

53 930,9 38 629,1 25 650,8 

Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-

коммунального хозяйства и специализированных 

служб" 805 05 05 02 2 

 

32 810,2 31 251,9 25 650,8 

Основное мероприятие "Возмещение 

специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной 

основе" 805 05 05 02 2 02 

 

8 434,6 8 434,6 8 434,6 

Возмещение специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на безвозмездной основе (Иные 

бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 2 02 81080 800 8 434,6 8 434,6 8 434,6 

Основное мероприятие "Финансирование 

мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства 

затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования " 805 05 05 02 2 03  

 

24 375,6 22 817,3 17 216,2 

Субсидия на частичную компенсация организациям 

ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования за счет средств окружного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 2 03 42350 800 24 351,1 22 794,5 17 199,0 

Софинансирование субсидии на частичную 

компенсация организациям ЖКХ затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) техники и оборудования за счет 

средств местного бюджета (Иные бюджетные 805 05 05 02 2 03 S2350 800 24,5 22,8 17,2 
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ассигнования) 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 

комплекса" 805 05 05 02 4 

 

21 120,7 7 377,2 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение питьевой 

водой населения " 805 05 05 02 4 01 

 

21 120,7 7 377,2 0,0 

Софинансирование расходных обязательств по 

исполнению полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и 

водоотведения за счет средств окружного бюджета  

(Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 4 01 42290 800 21 098,6 7 369,8 0,0 

Софинансирование расходных обязательств по 

исполнению полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и 

водоотведения за счет средств местного бюджета  

(Иные бюджетные ассигнования) 805 05 05 02 4 01 S2290 800 22,1 7,4 0,0 

Социальная политика 805 10 

   
49 056,8 36 269,5 9 668,5 

Социальное обеспечение населения 805 10 03 

  
5 134,1 4 547,3 2 347,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 

сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2020-2024  годы" 805 10 03 16   5 134,1 4 547,3 2 347,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности" 805 10 03 16 0 01   5 134,1 4 547,3 2 347,0 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности) (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 805 10 03 16 0 01 L5761 300 1 113,5 2 200,3 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий за счет средств окружного бюджета 

(Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 0 01 Z5761 300 4 016,5 2 344,6 2 344,6 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий за счет средств местного бюджета 

(Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 805 10 03 16 0 01 S5761 300 4,1 2,4 2,4 

Охрана семьи и детства 805 10 04 

  
43 922,7 31 722,2 7 321,5 

Муниципальная программа "Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 

2023-2025 годы" 805 10 04 09  

 

43 922,7 31 722,2 7 321,5 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 805 10 04 09 2  

 

43 922,7 31 722,2 7 321,5 

Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений" 805 10 04 09 2 01  

 

43 922,7 31 722,2 7 321,5 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств окружного бюджета  

(Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 805 10 04 09 2 01 Z082Д 400 43 922,7 31 722,2 7 321,5 

Управление социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 808 

    
1 099 980,2 915 478,4 837 529,8 

Образование 808 07 

   
879 205,0 664 655,0 662 202,0 

Дошкольное образование 808 07 01 

  
151 401,0 94 691,0 94 691,0 

Муниципальная  программа "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район" 808 07 01 03  

 

151 401,0 94 691,0 94 691,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  образования" 808 07 01 03 П  

 

151 401,0 94 691,0 94 691,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями образования "  808 07 01 03 П 01 

 

151 401,0 94 691,0 94 691,0 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания детскими дошкольными учреждениями за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 С9901 600 118 376,1 61 666,1 61 666,1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания детскими дошкольными  учреждениями за 

счет средств местного  бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 01 03 П 01 М9901 600 28 596,9 28 596,9 28 596,9 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Предоставление субсидий 808 07 01 03 П 01 10110 600 3 708,0 3 708,0 3 708,0 
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бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки работников (специалистов) 

бюджетной сферы, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Чукотского автономного 

округа" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 01 03 П 01 43050 600 720,0 720,0 720,0 

Общее образование 808 07 02 

  
713 384,9 555 544,9 553 091,9 

Муниципальная  программа "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район" 808 07 02 03  

 

713 384,9 555 544,9 553 091,9 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение  

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  образования " 808 07 02 03 П  

 

683 146,4 525 015,4 525 015,4 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями образования "  808 07 02 03 П 01 

 

683 146,4 525 015,4 525 015,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и средней) за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9902 600 375 355,3 287 645,2 287 645,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-интернатами за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9903 600 137 520,3 69 494,4 69 494,4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания учреждениями по внешкольной работе с 

детьми за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 С9904 600 16 419,9 14 024,9 14 024,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и средней) за счет 

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9902 600 100 579,8 100 579,8 100 579,8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-интернатами за счет средств 

местного  бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9903 600 31 360,2 31 360,2 31 360,2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания учреждениями по внешкольной работе с 

детьми за счет средств местного  бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 М9904 600 2 168,5 2 168,5 2 168,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 П 01 10110 600 15 450,0 15 450,0 15 450,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки работников (специалистов) 

бюджетной сферы, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Чукотского автономного 

округа" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 П 01 43050 600 4 292,4 4 292,4 4 292,4 

Подпрограмма "Молодежная политика и 

организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков" 808 07 02 03 1  

 

350,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район" 808 07 02 03 1 01  

 

350,5 0,0 0,0 

Субсидия на компенсацию затрат проезда к месту 

обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пределах 

Чукотского автономного округа (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 1 01 4254Д 600 350,0 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на компенсацию затрат 

проезда к месту обучения и обратно обучающимся в 

общеобразовательных организациях в пределах 

Чукотского автономного округа  за счет средств 808 07 02 03 1 01  S254Д 600 0,5 0,0 0,0 
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местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы и безопасности учреждений 

образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 808 07 02 03 4 

 

4 205,5 4 378,4 1 926,4 

Основное мероприятие "Развитие системы 

дошкольного и общего образования" 808 07 02 03 4 02 

 

1 621,4 1 926,4 1 926,4 

Субсидия на приобретение оборудования и товарно - 

материальных ценностей для нужд муниципальных 

образовательных организаций за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 42320 600 1 000,0 1 300,0 1 300,0 

Софинансирование субсидии на приобретение 

оборудования и товарно - материальных ценностей для 

нужд муниципальных образовательных организаций за 

счет средств местного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 S2320 600 1,1 1,3 1,3 

Субсидия на обеспечение безопасности 

образовательных организаций за счет средств 

окружного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 4255Д 600 292,0 324,3 324,3 

Софинансирование субсидии на обеспечение 

безопасности образовательных организаций за счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 S255Д 600 0,4 0,5 0,5 

Субсидия на поддержку кадетского, юнармейского и 

Российского движений школьников в Чукотском 

автономном округе за счет средств окружного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 4 02 4242Д 600 127,5 100,0 100,0 

Софинансирование субсидии на поддержку 

кадетского, юнармейского и Российского движений 

школьников в Чукотском автономном округе счет 

средств местного бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 S242Д 600 0,2 0,1 0,1 

Субсидия на поддержку школьных театров за счет 

средств окружного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 02 4256Д 600 200,0 200,0 200,0 

Софинансирование субсидии на поддержку школьных 

театров (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 07 02 03 4 02 S256Д 600 0,2 0,2 0,2 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 808 07 02 03 4 E2 

 

2 584,1 2 452,0 0,0 

Субсидия на обновление материально-технической 

базы для организации учебно-исследовательской, 

научно-практической, творческой деятельности, 

занятий физической культурой и спортом в 

образовательных организациях (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 4 E2 5098Д 600 2 584,1 2 452,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение муниципальных 

гарантий и развитие современной инфраструктуры 

образования» 808 07 02 03 5 

 

25 682,5 26 151,1 26 150,1 

Основное мероприятие «Развитие системы 

дошкольного и общего образования» 808 07 02 03 5 01 

 

25 682,5 26 151,1 26 150,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 5 01 53031 600 14 530,4 14 999,0 14 999,0 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (Субсидии на 

организацию бесплатного горячего питания для 

обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования)  

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 02 03 5 01 L304Д 600 11 152,1 11 152,1 11 151,1 

Молодежная политика 808 07 07 

  
14 031,1 14 031,1 14 031,1 

Муниципальная  программа "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район" 808 07 07 03  

 

14 031,1 14 031,1 14 031,1 

Подпрограмма "Молодежная политика и 

организация труда, развития, отдыха и 

оздоровления детей и подростков" 808 07 07 03 1  

 

12 959,1 12 959,1 12 959,1 

Основное мероприятие "Организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район" 808 07 07 03 1 01  

 

12 959,1 12 959,1 12 959,1 

Субсидия на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 07 07 03 1 01 4215Д 600 9 828,0 9 828,0 9 828,0 

Софинансирование субсидии на реализацию 808 07 07 03 1 01 S215Д 600 10,0 10,0 10,0 
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мероприятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Организация труда, развития, отдыха и оздоровления 

детей и подростков в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 808 07 07 03 1 01 80040  200 3 121,1 3 121,1 3 121,1 

Подпрограмма "Одаренные дети"   808 07 07 03 2  

 

1 072,0 1 072,0 1 072,0 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения 

олимпиад и других мероприятий  в муниципальном 

образовании Чукотский  муниципальный район"  808 07 07 03 2 01 

 

1 072,0 1 072,0 1 072,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других 

мероприятий  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 808 07 07 03 2 01 80110 200 100,0 100,0 100,0 

Обеспечение проведения олимпиад и других 

мероприятий  в муниципальном образовании 

Чукотский  муниципальный район (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 808 07 07 03 2 01 80110 300 972,0 972,0 972,0 

Другие вопросы в области образования 808 07 09 

  
388,0 388,0 388,0 

Муниципальная  программа "Развитие 

образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район" 808 07 09 03  

 

388,0 388,0 388,0 

Подпрограмма "Реализация концепции 

модернизации российского образования на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 808 07 09 03 3  

 

388,0 388,0 388,0 

Основное мероприятие "Формирование 

информационных ресурсов в образовательных 

учреждениях" 808 07 09 03 3 01 

 

388,0 388,0 388,0 

Проведение мониторинга в сфере образования и 

государственной итоговой аттестации  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 808 07 09 03 3 01 00280 200 262,0 262,0 262,0 

Приобретение научно - методической литературы и 

учебных пособий для реализации ФГОС нового 

поколения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 07 09 03 3 01 80130 600 126,0 126,0 126,0 

Культура, кинематография  808 08 

   
168 925,0 197 699,2 122 203,6 

Культура  808 08 01 

  
168 925,0 197 699,2 122 203,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район" 808 08 01 04  

 

168 925,0 197 699,2 122 203,6 

Подпрограмма "Культурно-массовые мероприятия 

в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район"  808 08 01 04 2  

 

1 854,5 1 854,5 1 854,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район"  808 08 01 04 2 01 

 

1 854,5 1 854,5 1 854,5 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 2 01 80020 600 1 854,5 1 854,5 1 854,5 

Подпрограмма "Укрепление материально-

технической базы  учреждений культуры" 808 08 01 04 3  

 

48 667,4 77 441,6 1 946,0 

Основное мероприятие "Комплектование 

библиотечного фонда" 808 08 01 04 3 01 

 

117,8 117,8 117,8 

Комплектование библиотечного фонда 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 01 80030 600 117,8 117,8 117,8 

Основное мероприятие "Материальное 

обеспечение учреждений культуры". 808 08 01 04 3 02 

 

0,0 0,0 1 828,2 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 08 01 04 3 02 L4670 600 0,0 0,0 1 828,2 

Федеральный проект "Культурная среда" 808 08 01 04 3 A1  

 

500,6 245,8 0,0 

Субсидия на государственную поддержку отрасли 

культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 08 01 04 3 A1 55190 600 500,0 245,5 0,0 

Софинансирование субсидии на государственную 

поддержку отрасли культуры (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 A1 S5190 600 0,6 0,3 0,0 

Основное мероприятие «Проектно-изыскательские, 

ремонтные работы, строительство и реконструкция 

объектов культуры, спорта» 808 08 01 04 3 04 

 

48 049,0 77 078,0 0,0 

Субсидия на проведение ремонтных работ и 

обновление косторезной мастерской (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 08 01 04 3 04 L7822 600 48 049,0 77 078,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном 808 08 01 04 5 

 

111,2 111,2 111,2 
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районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями" 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на возмещение затрат в сфере 

культуры и молодежной политики" 808 08 01 04 5 01 

 

111,2 111,2 111,2 

Создание условий для повышения качества услуг в 

сфере культуры (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 5 01 80280 600 111,2 111,2 111,2 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  

учреждениями культуры" 808 08 01 04 П  

 

118 291,9 118 291,9 118 291,9 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания культурно-

досуговые учреждения"  808 08 01 04 П 01 

 

118 291,9 118 291,9 118 291,9 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания культурно-досуговыми учреждениями за счет 

средств местного  бюджета (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 М9908 600 113 963,5 113 963,5 113 963,5 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 808 08 01 04 П 01 10110 600 3 090,0 3 090,0 3 090,0 

Осуществление мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг работникам 

в соответствии с Законом Чукотского автономного 

округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки работников (специалистов) 

бюджетной сферы, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) Чукотского автономного 

округа" (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 08 01 04 П 01 43050 600 1 238,4 1 238,4 1 238,4 

Социальная политика 808 10 

   
45 775,9 45 775,9 45 775,9 

Другие вопросы в области социальной политики 808 10 06 

  
45 775,9 45 775,9 45 775,9 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район" 808 10 06 15  

 

9 142,6 9 142,6 9 142,6 

Подпрограмма  "Обеспечение деятельности 

исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 808 10 06 15 1  

 

9 142,6 9 142,6 9 142,6 

Основное мероприятие "Обеспечение 

функционирования исполнительно-

распорядительных органов местного 

самоуправления" 808 10 06 15 01 01 

 

9 142,6 9 142,6 9 142,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 808 10 06 15 1 01 00110 100 8 783,6 8 783,6 8 783,6 

Содержание центрального аппарата (за исключением 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 808 10 06 15 1 01 00110 200 50,0 50,0 50,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 15 1 01 10110 100 309,0 309,0 309,0 

Обеспечение функционирования учреждений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 808 10 06 81 

 

36 633,3 36 633,3 36 633,3 

Обеспечение деятельности отдельных 

муниципальных учреждений 808 10 06 81 П 

 

36 633,3 36 633,3 36 633,3 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 808 10 06 81 П 00 00270 100 30 025,9 30 025,9 30 025,9 
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государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 808 10 06 81 П 00 00270 200 5 573,8 5 573,8 5 573,8 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 808 10 06 81 П 00 00270 800 3,6 3,6 3,6 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 808 10 06 81 П 00 10110 100 1 030,0 1 030,0 1 030,0 

Физическая культура и спорт 808 11 

   
6 074,3 7 348,3 7 348,3 

Физическая культура 808 11 01 

  
3 053,3 4 327,3 4 327,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район" 808 11 01 04  

 

3 053,3 4 327,3 4 327,3 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район" 808 11 01 04 1  

 

3 053,3 4 327,3 4 327,3 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 808 11 01 04 1 Р5 

 

3 053,3 4 327,3 4 327,3 

Субсидия на развитие и поддержку национальных 

видов спорта за счет средств окружного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 42250 600 2 550,0 4 024,0 4 024,0 

Софинансирование субсидии на развитие и поддержку 

национальных видов спорта за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 808 11 01 04 1 Р5 S2250 600 2,7 2,7 2,7 

Субсидия на проведение массовых физкультурных 

мероприятий среди различных категорий населения за 

счет средств окружного бюджета (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 42390 600 500,0 300,0 300,0 

Софинансирование субсидии на проведение массовых 

физкультурных мероприятий среди различных 

категорий населения за счет средств местного бюджета 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 808 11 01 04 1 Р5 S2390 600 0,6 0,6 0,6 

Массовый спорт 808 11 02 

  
3 021,0 3 021,0 3 021,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район" 808 11 02 04  

 

3 021,0 3 021,0 3 021,0 

Подпрограмма "Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район" 808 11 02 04 1  

 

3 021,0 3 021,0 3 021,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение 

массовых спортивных  мероприятий"  808 11 02 04 1 01 

 

3 021,0 3 021,0 3 021,0 

Организация и проведение массовых спортивных  

мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 808 11 02 04 1 01 80010 100 737,0 737,0 737,0 

Организация и проведение массовых спортивных  

мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 808 11 02 04 1 01 80010 200 436,3 436,3 436,3 

Организация и проведение массовых спортивных  

мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 808 11 02 04 1 01 80010 300 203,5 203,5 203,5 

Организация и проведение массовых спортивных  

мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 808 11 02 04 1 01 80010 600 1 644,2 1 644,2 1 644,2 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 809 

    
5 811,8 5 811,8 5 811,8 

Общегосударственные вопросы 809 01 

   
5 811,8 5 811,8 5 811,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 809 01 03 

  
5 811,8 5 811,8 5 811,8 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 809 01 03 83 

 

5 811,8 5 811,8 5 811,8 

Обеспечение функционирования Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 809 01 03 83 1 

 

5 811,8 5 811,8 5 811,8 

Обеспечение деятельности Председатель 

представительного органа муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 809 01 03 83 1 00 00060 100 5 045,8 5 045,8 5 045,8 
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учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

Обеспечение деятельности Председатель 

представительного органа муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 809 01 03 83 1 00 00060 200 663,0 663,0 663,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 809  01 03 83 1 00 10110 100 103,0 103,0 103,0 

Контрольно - счетная палата  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 810 

    
5 502,6 5 502,6 5 502,6 

Общегосударственные вопросы 810 01 

   
5 502,6 5 502,6 5 502,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 810 01 06 

  
5 502,6 5 502,6 5 502,6 

Контрольно - счетная палата  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 810 01 06 85 

 

5 502,6 5 502,6 5 502,6 

Обеспечение функционирования Контрольно - 

счетной палаты муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 810 01 06 85 1 

 

5 502,6 5 502,6 5 502,6 

Содержание центрального аппарата Контрольно - 

счетной палаты  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами)  810 01 06 85 1 00 00110 100 3 693,4 3 693,4 3 693,4 

Содержание центрального аппарата Контрольно - 

счетной палаты  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 810 01 06 85 1 00 00110 200 295,0 295,0 295,0 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа в соответствии с Решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14.03.2008 г. № 5 "О 

некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район" (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 810 01 06 85 1 00 10110 100 200,0 200,0 200,0 

Содержание центрального аппарата (оплата труда 

штата, замещающего должности не являющиеся 

должностями муниципальной службы) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 810 01 06 85 1 00 00200 100 1 314,2 1 314,2 1 314,2 

Всего 

     
1 728 237,5 1 488 393,5 1 374 601,4 

 
Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 - 2025 годы 

Среднесрочный финансовый план на 2023-2025 годы разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Администрации Чукотского муниципального района от 29 декабря 2012 года № 68 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год среднесрочного финансового плана Чукотского муниципального района». 

Формирование среднесрочного финансового плана муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2023 – 2025 годы осуществлялось в соответствии с 

основными показателями прогноза социально-экономического развития Чукотского района на 2023 – 2025 годы, разработанного на основании данных предоставленных органами 

местного самоуправления, организациями и предприятиями Чукотского района, проекта бюджета муниципального района на 2023 год составленного на основании  заявок субъектов 

бюджетного планирования, получателей средств муниципального бюджета. 

При формировании среднесрочного финансового плана на 2023 – 2025 годы соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства 

Чукотского автономного округа. 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2023-2025 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы (муниципальный район, 

сельские поселения), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа  (Закон Чукотского автономного округа от 

25 ноября 2005 года № 86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного округа от отдельных 

федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет». 

Прирост доходной части местного бюджета на 2023 – 2025 годы рассчитан с учетом действующего налогового и бюджетного законодательства. 

Безвозмездные поступления сформированы с учетом финансовой помощи из окружного бюджета в соответствии с передаваемыми в установленном порядке 

государственными полномочиями и дотациями на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, а также иных межбюджетных трансфертов, выделяемых в рамках 

межбюджетных отношений. 

Доходы консолидированного бюджета Чукотского муниципального района на 2023 – 2025 годы спрогнозированы исходя из единых нормативов отчислений по налоговым 

доходам в бюджеты муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района  установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года № 86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, 

городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет». 

 Расходная часть бюджета Чукотского муниципального района на 2023 год соответствует показателям проекта бюджета муниципального района на 2023 год.  

Расходы бюджета муниципального района на 2024 - 2025 годы прогнозируются в соответствии с общим приростом доходов в бюджете муниципального района в 

соответствующих годах. 

 В 2023 году планируется погашение бюджетного кредита в сумме 33 950,0 тыс. рублей.  

Объем и структура муниципального долга сформированы с соблюдением требований бюджетного законодательства и ориентированы на обеспечение сбалансированности 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район.  


