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№ 1 от  13.01.2023 года  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2022 г. № 545  

с.  Лаврентия  

 

О внесении изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.12.2019 г. №725 

  
 

 

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

правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2019 года № 725 «Об утверждении муниципальной 

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

следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.  

2. 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.  

 

Глава Администрации                                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2022 г. № 545 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от «18» декабря 2019 г. № 725 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) 

 

Наименование Муниципальной 

программы   

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  

 

Основание для разработки 

Муниципальной программы   

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.11.2019 года № 339-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

Заказчик Муниципальной 

программы   

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель Муниципальной 

программы  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб»; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»; 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

 

Цели Муниципальной программы   Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов; 

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб; 

поддержка низкорентабельных бань сельских поселений для обеспечения граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по 

помывке; 

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения 

 

Задачи Муниципальной программы  Создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества; 

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению; 

 Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в 

низкорентабельных банях; 

 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека 

Обустройство площадок ТКО в сельских поселениях 
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Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 

      Доля отремонтированного нежилого фонда  муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади 

нежилого фонда  муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

       Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода; 

          Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район питьевой водой нормативного качества, 

переход на закрытую систему теплоснабжения; 

           Количество нежилых помещений, в которых проведены ремонтные работы (общестроительные, наружные и внутренние 

инженерные работы); 

            Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы; 

           Протяжённость подлежащих ремонту наружных инженерных сетей; 

          Количество единиц приобретенной специализированной техники для работы на объектах коммунальной инфраструктуры по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; 

          Количество приобретенных резервных источников электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. Лорино; 

          Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

           Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на финансовое оздоровление предприятия; 

Количество обустроенных площадок ТКО в сельских поселениях; 

          Количество работающих дней в неделю низкорентабельных бань в Чукотском муниципальном районе; 

           Доля населения Чукотского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения; 

           Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия; 

           Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. Глубокое с. Лаврентия; 

Количество созданных объектов питьевого водоснабжения; 

        Количество приобретаемой техники и оборудования 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Муниципальной программы 

 

1. Основное мероприятие: «Осуществление ремонтов нежилых помещений» 

2. Основное мероприятие: «Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа» 

3. Основное мероприятие «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

4. Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

5. Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на укрепление и оснащение 

материальной технической базы», в том числе: 

1) Оборудование резервными источниками электроэнергии котельных, расположенных в сельских поселениях за счет средств 

местного бюджета (с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, 

ул. Енок, д.18.) 

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» 

7. Основное мероприятие: Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в том числе:  

1) Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

2) Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств местного бюджета  

8. Основное мероприятие: «Финансовое оздоровление предприятий», в том числе: 

1) Субсидия Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» на финансовое оздоровление предприятия за счет средств местного бюджета 

9. «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на устройство площадок ТКО в сельских населенных пунктах 

Чукотского муниципального района», в то числе: 

1) Устройство площадок ТКО в сельских поселениях 

10. Основное мероприятие: «Предоставление субсидии юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района» 

11. Основное мероприятие: «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

объектов питьевого водоснабжения) 

12. Основное мероприятие: «Обеспечение питьевой водой населения» (Исполнение полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения) 

 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (по годам или 

кварталам)  

 

Общий объём финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 1 381 367,9 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 602 965,7  тыс. рублей; 

2021 год – 599 695,7 тыс. рублей; 

2022 год – 178 706,5 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 91 819,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 40 616,9 тыс. рублей; 

2022 год – 51 202,8 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 281 499,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –602 165,7 тыс. рублей; 

2021 год – 556 772,9 тыс. рублей; 

2022 год – 122 561,2 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 8 048,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 305,9 тыс. рублей; 

   2022 год – 4 942,5 тыс. рублей 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» всего 0,0 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 
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средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» всего 1 279 933,6 

тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 593 208,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 556 366,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 130 359,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 25 503,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 729,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16 774,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 249 041,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 592 408,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –546 406,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 110 226,8 тыс. рублей;  

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 388,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 230,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 358,2 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» всего 

32 390,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 757,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 333,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 299,8 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –32 390,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 757,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 333,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 299,8 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» всего 69 043,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 32 996,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 36 047,7 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета –66 316,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 31 887,2 тыс. рублей; 

2022 год – 34 428,8 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 68,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2021 году – 33,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 34,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 659,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 075,4 тыс. рублей; 

    в 2022 году – 1 584,3 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счёт создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2016 года  № 80-р, проектом Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года (далее - 

Стратегия) в соответствии с пунктом 2 протокола совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 19 февраля 2019 г. 

N 1, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 80-р,  утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», а также решениями, принятыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, целями Муниципальной программы 

являются:  
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повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов; 

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб; 

поддержка низкорентабельных бань сельских поселений для обеспечения граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке; 

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения. 

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:  

Создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества; 

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению; 

 Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях; 

 Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках Муниципальной программы, а также её ресурсное обеспечение приведены в приложении 2 к Муниципальной 

программе. 

В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено: 

повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счёт создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности. 

В настоящее время в сфере коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают девять предприятий: Муниципальное унитарное предприятие 

«Айсберг», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лорино», Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество 

с ограниченной ответственностью «Тепло – Нешкан», Общество с ограниченной ответственностью «Электро – Инчоун», ООО «Ирбис», которые обслуживают шесть сельских 

поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.  

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

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

района.  

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в жилищной сфере работает одно муниципальное предприятие – муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг», оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества в многоквартирных 

домах, а так же услуги по водоотведению и т.д. В целях достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов 

организаций, оказывающих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного 

функционирования, предприятию раннее оказывалась финансовая поддержка, что обеспечило функционирование предприятия, сохранило работоспособность и повысило качество 

предоставляемых услуг населению, учитывая низкий уровень платы за содержание 1 м 
2
. 

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района осуществляется силами муниципального унитарного предприятия «Айсберг», 

кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

2. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 

Доля отремонтированного нежилого фонда  муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади нежилого фонда  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода; 

Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район питьевой водой нормативного качества, переход на закрытую систему 

теплоснабжения; 

Количество нежилых помещений, в которых проведены ремонтные работы (общестроительные, наружные и внутренние инженерные работы); 

Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы; 

Протяжённость подлежащих ремонту наружных инженерных сетей; 

Количество единиц приобретенной специализированной техники для работы на объектах коммунальной инфраструктуры по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования; 

Количество приобретенных резервных источников электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. Лорино; 

          Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных 

ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

           Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на финансовое оздоровление предприятия; 

Количество обустроенных площадок ТКО в сельских поселениях; 

          Количество работающих дней в неделю низкорентабельных бань в Чукотском муниципальном районе; 

Доля населения Чукотского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; 

Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия; 

Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. Глубокое с. Лаврентия; 

Количество созданных объектов питьевого водоснабжения; 

 Количество приобретаемой техники и оборудования. 

3. Сроки реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает четыре Подпрограммы: 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» - позволит повысить 

комфортность и безопасность использования нежилых помещений; улучшить архитектурный облик населенных пунктов. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» - позволит проводить своевременную и качественную 

подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путём приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие 

с требованиями нормативных документов; увеличить срок службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества 

производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ. Позволит возмещать специализированным службам стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» - позволит обеспечить граждан доступной 

санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» (Субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения) - позволит улучшить 

качество питьевой воды, подаваемой населению, и довести услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объём финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 1 381 367,9 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 602 965,7  тыс. рублей; 

2021 год – 599 695,7 тыс. рублей; 

2022 год – 178 706,5 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 91 819,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 40 616,9 тыс. рублей; 

2022 год – 51 202,8 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 281 499,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –602 165,7 тыс. рублей; 

2021 год – 556 772,9 тыс. рублей; 

2022 год – 122 561,2 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 8 048,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 305,9 тыс. рублей; 

   2022 год – 4 942,5 тыс. рублей 
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Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» всего 0,0 тыс. рублей, том 

числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» всего 1 279 933,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 593 208,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 556 366,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 130 359,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 25 503,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 729,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 16 774,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 249 041,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 592 408,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –546 406,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 110 226,8 тыс. рублей;  

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 388,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 230,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 358,2 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» всего 32 390,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 757,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 333,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 299,8 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –32 390,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 757,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 333,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 299,8 тыс. рублей;  

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» всего 69 043,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 32 996,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 36 047,7 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета –66 316,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 31 887,2 тыс. рублей; 

2022 год – 34 428,8 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 68,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2021 году – 33,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 34,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2 659,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 075,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 584,3 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Муниципальной программы.  

6. Механизм реализации Муниципальной программы 

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

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация Подпрограмм осуществляется посредством: 
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закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок; 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в 

соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

выделение субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. 

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

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

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы 

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

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 к Муниципальной программе. 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

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

Разработчик Муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы; 

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм; 

подготовку изменений в Муниципальную программу с учётом предложений ответственных исполнителей Подпрограмм; 

размещение Муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.chukotraion.ru); 

подготовку и представление в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа отчётной информации о ходе реализации Муниципальной 

программы в соответствии с 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». 

9. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Муниципальной программы средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

Приложение 1 

 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2020 2021 2022 

Муниципальная программа 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от общей площади нежилого 

фонда  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

% 20 25 0 Ремонт нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2. Готовность объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 

% 100 95 95 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях, укрепление и 

оснащение материально-технической базы 

3. Обеспеченность жителей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

питьевой водой нормативного качества, переход на 

закрытую систему теплоснабжения 

% 100 0 70 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения) 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  

1. Количество нежилых помещений, в которых 

проведены ремонтные работы (общестроительные, 

наружные и внутренние инженерные работы)  

единиц 15 1 1 
Ремонт нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, 

на которых проведены ремонтные работы 

единиц 10 10 10 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

2. Протяжённость подлежащих ремонту наружных 

инженерных сетей 

км 1 1 1 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

3. Количество единиц приобретенной 

специализированной техники для работы на объектах 

коммунальной инфраструктуры по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

единиц 0 5 0 Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

4 Количество техники и оборудования, приобретенных в 

2021 году и в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия в 2022 году в рамках 

мероприятия «Финансирование мероприятий на 

частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования 

единиц 0 0 5 Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

5. Количество приобретенных резервных источников 

электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. 

Лорино 

единиц 4 0 0 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

6. Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на возмещение недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

% 100 100 100 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 

части расходов, не учтенных при установлении тарифов и 

недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

7 Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на финансовое оздоровление 

предприятия 

% 100 100 100 Субсидия Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» на финансовое оздоровление предприятия за счет 

средств бюджета Чукотского муниципального района 

8 Количество обустроенных площадок ТКО в сельских 

поселениях; 

Шт. 0 0 1 Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

устройство площадок ТКО в сельских населенных пунктах 

Чукотского муниципального района 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

1. Количество работающих дней в неделю 

низкорентабельных бань в Чукотском муниципальном 

районе, не менее 

дни 3 3 3 Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района 

Подпрограмма  «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1. Доля населения Чукотского муниципального района, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

% 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

garantf1://70253464.0/
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№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2020 2021 2022 

2. Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

3. Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. 

Глубокое с. Лаврентия 

 

шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

4. Создание объектов питьевого водоснабжения шт. 0 0 2 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения) 

5 Количество приобретаемой техники и оборудования Шт. 0 1 1 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по 

исполнению полномочий органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой 

программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

собственны

е средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Всего по Муниципальной 

программе  

2020-2022 1381367,9 0,0 91819,7 1281499,8 8048,4 

  
2020 602965,7 0,0 0,0 602165,7 800,0 

2021 599695,7 0,0 40616,9 556772,9 2305,9 

2022 178706,5 0,0 51202,8 122561,2 4942,5 

1.     Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

1.1. 

Основное мероприятие: 

«Осуществление ремонтов нежилых 

помещений» 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление промышленной 

политики                                              

МКУ "УДИА Администрации 

МО ЧМР"  

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

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

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

1.2 

Основное мероприятие: «Развитие 

инициативного бюджетирования на 

территории Чукотского автономного 

округа» 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

2.     Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

2.1 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости 

услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе» 

2020-2022 9103,4 0,0 0,0 9103,4 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2020 2556,1 0,0 0,0 2556,1 0,0 

2021 3435,5 0,0 0,0 3435,5 0,0 

2022 3111,8 0,0 0,0 3111,8 0,0 

2.2 

Основное мероприятие «Субсидии 

организациям жилищно 

коммунального хозяйства на 

выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к 

работе в зимних условиях» 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление промышленной 

политики  

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

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

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

2.3 

Основное мероприятие «Субсидии 

организациям жилищно-

коммунального хозяйства на 

укрепление и оснащение материально- 

технической базы», в том числе: 

2020-2022 4 800,0 0,0 0,0 4 000,0 800,0 

Управление промышленной 

политики  

2020 4 800,0 0,0 0,0 4 000,0 800,0 

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

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

 

1) Оборудование резервными 

источниками электроэнергии 

котельных, расположенных в сельских 

поселениях за счет средств местного 

бюджета  

(с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. 

Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. 

Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. 

Лорино, ул. Енок, д.18.) 

2020-2022 4800,0 0,0 0,0 4000,0 800,0 

Управление промышленной 

политики  

2020 4800,0 0,0 0,0 4000,0 800,0 

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

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

2.4 

Основное мероприятие 

«Финансирование мероприятий на 

частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства 

затрат по уплате лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования» 

 

2020-2022 30118,0 0,0 25503,7 25,6 4588,7 

Управление промышленной 

политики  

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

2021 9969,0 0,0 8729,7 8,8 1230,5 

2022 20149,0 0,0 16774,0 16,8 3358,2 

2.5 

Основное мероприятие: Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению 

коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек, в том числе:  

2020-2022 310550,0 0,0 0,0 310550,0 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2020 105852,2 0,0 0,0 105852,2 0,0 

2021 103274,2 0,0 0,0 103274,2 0,0 

2022 101423,6 0,0 0,0 101423,6 0,0 

 

1) Возмещение организациям 

жилищно-коммунального хозяйства 

части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) 

2020-2022 132148,7 0,0 0,0 132148,7 0,0 

Управление промышленной 

политики 

2020 52317,3 0,0 0,0 52317,3 0,0 

2021 42786,2 0,0 0,0 42786,2 0,0 

2022 37045,2 0,0 0,0 37045,2 0,0 
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за счет средств местного бюджета 

 

2) Возмещение 

ресурсоснабжающим организациям 

издержек в части расходов на 

реализацию печного топлива по 

регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета  

2020-2022 178401,3 0,0 0,0 178401,3 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2020 53534,9 0,0 0,0 53534,9 0,0 

2021 60488,0 0,0 0,0 60488,0 0,0 

2022 64378,4 0,0 0,0 64378,4 0,0 

2.6 

Основное мероприятие: 

«Финансовое оздоровление 

предприятий», в то числе: 

2020-2022 919687,6 0,0 0,0 919687,6 0,0 

Управление промышленной 

политики 

2020 480000,0 0,0 0,0 480000,0 0,0 

2021 439687,6 0,0 0,0 439687,6 0,0 

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

 

1) Субсидия Муниципальному 

унитарному предприятию 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» на финансовое 

оздоровление предприятия за счет 

средств местного бюджета 

2020-2022 919687,6 0,0 0,0 919687,6 0,0 

Управление промышленной 

политики 

2020 480000,0 0,0 0,0 480000,0 0,0 

2021 439687,6 0,0 0,0 439687,6 0,0 

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

2.7 

Основное мероприятие: «Субсидии 

организациям жилищно-

коммунального хозяйства на 

устройство площадок ТКО в сельских 

населенных пунктах Чукотского 

муниципального района», в то числе: 

2020-2022 5674,6 0,0 0,0 5674,6 0,0 
Управление промышленной 

политики 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2022 5674,6 0,0 0,0 5674,6 0,0  

 
1)Устройство площадок ТКО в 

сельских поселениях 

2020-2022 5674,6 0,0 0,0 5674,6 0,0 

Управление промышленной 

политики 

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

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

2022 5674,6 0,0 0,0 5674,6 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 1279933,6 0,0 25503,7 1249041,2 5388,7 

  
2020 593208,3 0,0 0,0 592408,3 800,0 

2021 556366,3 0,0 8729,7 546406,1 1230,5 

2022 130359,0 0,0 16774,0 110226,8 3358,2 

3.     Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

3.1 

Основное мероприятие: 

«Предоставление субсидии 

юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению 

по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального 

района» 

2020-2022 32390,6 0,0 0,0 32390,6 0,0 

Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2020 9757,4 0,0 0,0 9757,4 0,0 

2021 10333,4 0,0 0,0 10333,4 0,0 

2022 12299,8 0,0 0,0 12299,8 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 32390,6 0,0 0,0 32390,6 0,0 

  
2020 9757,4 0,0 0,0 9757,4 0,0 

2021 10333,4 0,0 0,0 10333,4 0,0 

2022 12299,8 0,0 0,0 12299,8 0,0 

4.     Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

4.1 

Основное мероприятие: «Федеральный 

проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения) 

2020-2022 54389,8 0,0 54118,0 54,2 217,6 

Управление промышленной 

политики  

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

2021 27194,9 0,0 27059,0 27,1 108,8 

2022 27194,9 0,0 27059,0 27,1 108,8 

4.2  

Основное мероприятие: «Обеспечение 

питьевой водой населения» 

(Исполнение полномочий органов 

местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения) 

2020-2022 14653,9 0,0 12198,0 13,8 2442,1 

 Управление промышленной 

политики 

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

2021 5801,1 0,0 4828,2 6,3 966,6 

2022 8852,8 0,0 7369,8 7,5 1475,5 

 

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 69043,7 0,0 66316,0 68,0 2659,7 

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

 2021 32996,0 0,0 31887,2 33,4 1075,4 

 2022 36047,7 0,0 34428,8 34,6 1584,3 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – 

Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.11.2019 года № 339-рз «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

Заказчик  Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» 

 

Цели Подпрограммы увеличение срока эксплуатации нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение комфортности и безопасности использования нежилых помещений;  

улучшение архитектурного облика населенных пунктов 

 

Задачи Подпрограммы Создание условий для приведения муниципального нежилого фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и 

безопасные условия их использования 

 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Доля отремонтированного нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади нежилого фонда 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Доля приведенного в качественное состояние архитектурного облика населенных пунктов 
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Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 – 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

«Осуществление ремонтов нежилых помещений»; 

«Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского муниципального района» 

Объёмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Уменьшение ветхости муниципального нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Общая площадь нежилого фонда Чукотского муниципального района составляет 72 392,2 м 
2
. 

Необходимо отремонтировать нежилого фонда, всего  28 259,6 м 
2
, в том числе по сельским поселениям: 

Лаврентия    - 13 241,7 м
2
 

Лорино        - 4 543,8 м
2
 

Уэлен           - 6 416,5  м
2
 

Нешкан        - 2 713,6 м
2
 

Энурмино    - 1344,0 м
2
 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и 

безопасные условия их использования.  

Задачами Подпрограммы являются:  

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов в нежилом помещении, доме, в том числе по их восстановлению или замене, в 

целях улучшения эксплуатационных характеристик;  

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- улучшение экологической ситуации.  

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4.Перечень мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

-  осуществление ремонта нежилых помещений; 

- развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа. 

Перечень работ основных мероприятий Подпрограммы, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень работ основных мероприятий Подпрограммы 

 «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Объём финансовых ресурсов, рублей 

Софинансирование, % 
Всего 

В том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципальных 

образований 

собственные средства 

организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2020 году 

1. 

Проведение ремонтов нежилых помещений 

на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 Итого по мероприятиям на 2020 год  0,0 0,0 0,0 0,0  

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2021 году 

1. 

Проведение ремонтов нежилых помещений 

на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 Итого по мероприятиям на 2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022 году 

1. 

Проведение ремонтов нежилых помещений 

на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район, в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 Итого по мероприятиям на 2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 

1. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:  

- общая площадь отремонтированного муниципального нежилого фонда. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить условия использования муниципального нежилого фонда:  

- в 2020 году – отремонтированная площадь нежилого фонда – 419,7 м
2
; 

- в 2021 году – отремонтированная площадь нежилого фонда – 1 165,0 м
2
; 

- в 2022 году  – отремонтированная площадь нежилого фонда – 1 165,5 м
2
. 

2. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» (далее – Подпрограмма) 

 

Наименование Подпрограммы 

 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.11.2019 года № 339-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель Подпрограммы Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

 

Цели Подпрограммы Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надёжной и эффективной работе 

коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – организация ЖКХ); 

обеспечение населения ритуальными услугами по доступной стоимости гарантированного перечня услуг по погребению; 

 

Задачи Подпрограммы Проведение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путём 

приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; 

    сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; 

увеличение срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества 

производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ 

обустройство площадок ТКО в сельских поселениях 

 

Целевые индикаторы подпрограммы Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода; 

     удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

2. Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

3. Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение 

материально-технической базы», в том числе: 

 Оборудование резервными источниками электроэнергии котельных, расположенных в сельских поселениях за счет средств 

местного бюджета (с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, 

ул. Енок, д.18.) 

4. Основное мероприятие «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» 

5. Основное мероприятие: Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в том числе:  

Возмещение  

организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) 

за счет средств местного бюджета 

Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств местного бюджета  

6. Основное мероприятие: «Финансовое оздоровление предприятий» 

Субсидия Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» 

на финансовое оздоровление предприятия за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

7. Основное мероприятие: «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на устройство площадок ТКО в 

сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района» 

8.  

Объёмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 279 933,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 593 208,3 тыс. рублей; 

2021 год – 556 366,3 тыс. рублей; 

2022 год – 130 359,0 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 25 503,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 8 729,7 тыс. рублей; 

2022 год – 16 774,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 249 041,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 592 408,3 тыс. рублей; 

2021 год – 546 406,1 тыс. рублей; 

2022 год – 110 226,8 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 388,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 230,5 тыс. рублей; 

2022 год – 3 358,2 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысить уровень 

качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счёт создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное предприятие - 

муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества 

в многоквартирных домах, а также услуги по водоотведению, сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов и т.д.  

Вследствие регулярного повышения тарифов на коммунальные услуги для предприятий и организаций, роста цен на топливо, отмечается увеличение затрат предприятия 

на выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах.  

Ввиду того, что Правительством РФ принято Постановление от 03.04.2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 
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обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") сокращение перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами  не представляется возможным. 

Руководствуясь тем, что резкое повышение стоимости содержания 1 м
2 

для населения может привести к неблагоприятной социальной обстановке в районе, снижению 

уровня платежей и накоплению задолженностей как перед управляющей организацией, так и перед ресурсоснабжающей, стоимость содержания 1 м
2 

общей площади 

устанавливается в размерах, не покрывающих полностью затраты предприятия, оказывающего услуги по управлению многоквартирными домами в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района. 

В целях сдерживания резкого роста стоимости содержания 1 м
2 

общей площади в многоквартирных домах в Чукотском муниципальном районе, достижения баланса 

интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов организаций, оказывающих услуги по управлению общим имуществом 

многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного функционирования, предприятию требуется оказание финансовой 

поддержки, что обеспечит функционирование предприятия, сохранение работоспособности и повышение качества предоставляемых услуг населению. 

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

Целью Подпрограммы является: 

обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, 

бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями ЖКХ; 

повышение уровня и качества жизни населения Чукотского муниципального района за счет создания благоприятных условий для жизнедеятельности; 

обеспечение населения ритуальными услугами по доступной стоимости гарантированного перечня услуг по погребению; 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

проведение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путём приведения технического 

состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; 

увеличение срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ и обеспечения 

необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ; 

сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; 

предоставление ресурсоснабжающими организациями населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов 

на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам; 

обеспечение организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и 

(или) предоставления коммунальных услуг их потребителям.  

Обустройство площадок ТКО в сельских поселениях. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий: 

1. Основное мероприятие «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

2. Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры 

в рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

3. Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материальной технической базы», в том числе: 

 Оборудование резервными источниками электроэнергии котельных, расположенных в сельских поселениях за счет средств местного бюджета (с. Лаврентия, ул. 

Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. Енок, д.18.) 

4. Основное мероприятие «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» 

5. Основное мероприятие: Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в том числе:  

Возмещение  организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного 

бюджета 

Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию  печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета  

6. Основное мероприятие: «Финансовое оздоровление предприятий» 

Субсидия Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на финансовое оздоровление 

предприятия за счет средств бюджета Чукотского муниципального района. 

7. Основное мероприятие: «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на устройство площадок ТКО в сельских населенных пунктах Чукотского 

муниципального района», в то числе:  

Устройство площадок ТКО в сельских поселениях. 

 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  

 Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 
 Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы»  

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» Муниципальной программы 

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

 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой 

программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

собственные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

1 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе» 

2020-2022 9103,4 0,0 0,0 9103,4 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2020 2556,1 0,0 0,0 2556,1 0,0 

2021 3435,5 0,0 0,0 3435,5 0,0 

2022 3111,8 0,0 0,0 3111,8 0,0 

2 

Основное мероприятие «Субсидии 

организациям жилищно коммунального 

хозяйства на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление промышленной 

политики  

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

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

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях» 

3 

Основное мероприятие «Субсидии 

организациям жилищно коммунального 

хозяйства на укрепление и оснащение 

материальной технической базы», в том 

числе: 

2020-2022 4 800,0 0,0 0,0 4 000,0 800,0 

Управление промышленной 

политики  

2020 4 800,0 0,0 0,0 4 000,0 800,0 

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

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

 

1. Оборудование резервными источниками 

электроэнергии котельных, расположенных 

в сельских поселениях за счет средств 

местного бюджета  

(с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. 

Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. 

Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. 

Енок, д.18.) 

2020-2022 4800,0 0,0 0,0 4000,0 800,0 

Управление промышленной 

политики  

2020 4800,0 0,0 0,0 4000,0 800,0 

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

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

4 

Основное мероприятие «Финансирование 

мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования» 

 

2020-2022 30118,0 0,0 25503,7 25,6 4588,7 

Управление промышленной 

политики  

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

2021 9969,0 0,0 8729,7 8,8 1230,5 

2022 20149,0 0,0 16774,0 16,8 3358,2 

5 

Основное мероприятие: Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальной 

услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек, в том числе:  

2020-2022 310550,0 0,0 0,0 310550,0 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2020 105852,2 0,0 0,0 105852,2 0,0 

2021 103274,2 0,0 0,0 103274,2 0,0 

2022 101423,6 0,0 0,0 101423,6 0,0 

 

1.Возмещение  

организациям жилищно-коммунального 

хозяйства части расходов на 

нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств 

местного бюджета 

 

2020-2022 132148,7 0,0 0,0 132148,7 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2020 52317,3 0,0 0,0 52317,3 0,0 

2021 42786,2 0,0 0,0 42786,2 0,0 

2022 37045,2 0,0 0,0 37045,2 0,0 

 

2.Возмещение ресурсоснабжающим 

организациям издержек в части расходов на 

реализацию печного топлива по 

регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета  

2020-2022 178401,3 0,0 0,0 178401,3 0,0 

Управление промышленной 

политики  

2020 53534,9 0,0 0,0 53534,9 0,0 

2021 60488,0 0,0 0,0 60488,0 0,0 

2022 64378,4 0,0 0,0 64378,4 0,0 

6 
Основное мероприятие: 

«Финансовое оздоровление предприятий» 

2020-2022 919687,6 0,0 0,0 919687,6 0,0 

Управление промышленной 

политики 

2020 480000,0 0,0 0,0 480000,0 0,0 

2021 439687,6 0,0 0,0 439687,6 0,0 

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

 

Субсидия Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» на финансовое оздоровление 

предприятия за счет средств местного 

бюджета 

2020-2022 919687,6 0,0 0,0 919687,6 0,0 

Управление промышленной 

политики 

2020 480000,0 0,0 0,0 480000,0 0,0 

2021 439687,6 0,0 0,0 439687,6 0,0 

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

7 

Основное мероприятие: «Субсидии 

организациям жилищно-коммунального 

хозяйства на устройство площадок ТКО в 

сельских населенных пунктах Чукотского 

муниципального района», в то числе: 

2020-2022 5674,6 0,0 0,0 5674,6 0,0 

Управление промышленной 

политики 

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

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

2022 5674,6 0,0 0,0 5674,6 0,0 

 
Устройство площадок ТКО в сельских 

поселениях 

2020-2022 5674,6 0,0 0,0 5674,6 0,0 

Управление промышленной 

политики 

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

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

2022 5674,6 0,0 0,0 5674,6 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 1279933,6 0,0 25503,7 1249041,2 5388,7 

  
2020 593208,3 0,0 0,0 592408,3 800,0 

2021 556366,3 0,0 8729,7 546406,1 1230,5 

2022 130359,0 0,0 16774,0 110226,8 3358,2 

 
Таблица 2. Мероприятия на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования» 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характери

стики 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софинансиров

ания 

предприятия 

ЖКХ 

Всего В том числе по годам В том числе средства: 

2020 2021 2022 

Федерального 

бюджета 
Окружного бюджета 

Средства муниципальных 

образований 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2021-2022 г.г. 

Самосвал: модель - 

55571-0121-60Е5Ф18 

– 2 единицы; 

Кировец модель - К-

703МА-ДМ-15 – 1 

единица; 

Автогрейдер модель - 

ДЗ-98В.00100-111– 1 

единица; 

Автомобиль 

вакуумный модель -

MB-10- 1 единица. 

 

приобрете

ние 
25529,3 0,0 8738,5 16790,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8729,7 16774,0 0,0 8,8 16,8 

 

не менее 5 

Всего  реализуемых 

мероприятий в 2021-2022 году 
25529,3 0,0 8738,5 16790,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8729,7 16774,0 0,0 8,8 16,8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

техники и оборудования, приобретенных в 2021 году и в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в 2022 году в рамках мероприятия «Финансирование 

мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 
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техники и оборудования» подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» программы «Развитие жилищно-

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

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

материально-

технических 

ресурсов 

Кол-

во 

един

иц, 

шт. 

Стои-

мость с 

учетом 

достав-

ки, 

тыс. 

руб. 

стоимос

ть с 

учетом 

лизингов

ых 

платеже

й до 

2024, 

тыс. 

руб., с 

учетом 

НДС и 

авансово

го 

платежа 

Расчет 

лизинго-

вых 

плате-

жей на 3 

месяца, 

2021 

года 

тыс.руб., 

с учетом 

НДС и 

авансо-

вого 

платежа 

Объем финансовых средств 

 2021 год,  тыс. рублей 

Объем финансовых средств 

 2022 год,  тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства:  

 

 

 

 

 

Всего 

в том числе средства: 

Окруж-

ного 

бюджета  

(без НДС) 

 

Муни-

ципаль-

ного 

бюджета 

(без 

НДС) 

собственн

ые 

средства 

организац

ии ЖКХ 

(с учетом 

НДС) 

 

Окруж-

ного 

бюджета  

(без НДС) 

 

Муниципаль-

ного бюджета 

(без НДС) 

собственные 

средства 

организации 

ЖКХ (с учетом 

НДС) 

 

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

1 

Самосвал: 

модель - 55571-

0121-60Е5Ф18 

2 10 568,7 14 284,5 1 938,71 1 938,705 1 613,972 1,615 323,118 

 

 

5 291,032 

 

 

4 404,8 

 

 

4,4 

 

 

881,832 

2 

Кировец 

модель - К-

703МА-ДМ-15  

1 12 300,0 16 624,3 2 256,30 2 256,300 1 878,370 1,881 376,049 

6 157,800 5 126,4 5,1 1 026,3 

3 

Автогрейдер 

модель - ДЗ-

98В.00100-111;  

1 11 266,0 15 227,0 

 

2 066,63 2 066,624 1 720,464 1,722 344,438 

5 640,145 4 695,4 4,7 940,045 

4 

Автомобиль 

вакуумный 

модель -MB-10 

1 6 112,0 8 260,9 1 121,18 1 121,179 933,382 0,934 186,863 

3 059,876 2 547,4 2,6 509,876 

Всего по Чукотскому 

муниципальному 

району 

5 40 246,7 54 401,8 7 382,81 7 382,808 6 146,188 6,152 1230,468 

 

 

20 148,853 

 

 

16 774,0 

 

 

 

16,8 

 

 

 

3 756,453 

 
Таблица 3. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

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

2020-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, 

на которых проведены ремонтные работы 

единиц 10 10 10 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

2. Протяжённость подлежащих ремонту наружных 

инженерных сетей 

км 1 1 1 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

3. Количество единиц приобретенной специализированной 

техники для работы на объектах коммунальной 

инфраструктуры по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

единиц 0 5 0 Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

4 Количество техники и оборудования, приобретенных в 

2021 году и в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия в 2022 году в рамках 

мероприятия «Финансирование мероприятий на 

частичную компенсацию организациям жилищно-

коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования 

единиц 0 0 5 Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

5. Количество приобретенных резервных источников 

электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. Лорино 

единиц 4 0 0 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

6. Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на возмещение недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

% 100 100 100 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 

части расходов, не учтенных при установлении тарифов и 

недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

7 Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на финансовое оздоровление 

предприятия 

% 100 100 100 Субсидия Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» на финансовое оздоровление предприятия за счет 

средств бюджета Чукотского муниципального района 

8 Количество обустроенных площадок ТКО в сельских 

поселениях 

Шт. 0 0 1 Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

устройство площадок ТКО в сельских населенных пунктах 

Чукотского муниципального района 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование Подпрограммы 

 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.11.2019 года № 339-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

Заказчик  Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель Подпрограммы Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

 

Цели Подпрограммы Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в 

низкорентабельных банях 

 

Задачи Подпрограммы Гарантированное оказание услуг населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки 
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Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 Количество работающих дней в неделю низкорентабельных бань в Чукотском муниципальном районе 

  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

«Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района». 

Объёмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 32 390,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 9 757,4 тыс. рублей; 

2021 год – 10 333,4 тыс. рублей; 

2022 год –12 299,8 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 32 390,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 9 757,4 тыс. рублей; 

2021 год – 10 333,4 тыс. рублей; 

2022 год – 12 299,8 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Обеспечение доступности услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения спроса и повышения надежности предоставляемых услуг по помывке в низкорентабельных банях 

населению Чукотского муниципального района. 

Немалую роль на территории Чукотского муниципального района играют бытовые услуги, т.е. услуги по помывке в низкорентабельных банях. Для обеспечения 

доступности указанных услуг населению проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услугой по помывке в 

низкорентабельных банях, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в районе на должном уровне, необходимо поддержание доступного уровня оплаты населением 

услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

В рамках раннее предоставляемой поддержки предприятий оказывающих услуги по помывке в низкорентабельных банях, на территории Чукотского муниципального 

района удалось сдерживать рост цен, а также обеспечить надежное функционирование низкорентабельных бань. 

Вложения средств на исполнение Подпрограммы не имеют прямого экономического эффекта и направлены на социальную поддержку населения района для обеспечения 

доступности пользования услугой помывки в низкорентабельных банях и в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. 

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

Целью Подпрограммы является обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных 

банях.  

Основной задачей Подпрограммы является гарантированное оказание услуги населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной 

помывки. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района. 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

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

реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса»  

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование Подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.11.2019 года № 339-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель Подпрограммы Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

 

Цели Подпрограммы Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека 

 

Задачи Подпрограммы Повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и 

норм стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности для населения качественной питьевой воды, улучшение качества 

горячего водоснабжения 

 

Целевые индикаторы подпрограммы Доля населения Чукотского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения 

Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия 

Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. Глубокое с. Лаврентия 

Количество созданных объектов питьевого водоснабжения 

Количество приобретаемой техники и оборудования 

 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 
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Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

      Основное мероприятие: «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения) 

Основное мероприятие: «Обеспечение питьевой водой населения» (Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения) 

 

Объёмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 69 043,7 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 32 996,0  тыс. рублей; 

2022 год – 36 047,7 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 66 316,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 31 887,2 тыс. рублей; 

2022 год – 34 428,8 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 68,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 33,4  тыс. рублей; 

2022 год – 34,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 2659,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 075,4 тыс. рублей; 

2022 год – 1 584,3 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна повысить уровень качества жизни населения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счёт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Надземные воды в настоящее время являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 зарегистрированных 

водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных.  

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района осуществляется силами муниципального унитарного предприятия «Айсберг», 

кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

 

Технические характеристики водопроводных сетей на 1 января 2020 года представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование 

сельского поселения 

Основные параметры водопроводных сетей 

Общая 

протяженность в, км 

Параметры сетей, км По срокам эксплуатации, км Ветхие, подлежащие 

замене, км До 200 мм 200-400 400-600 мм свыше 600 до 10 лет до 15 лет до 20 лет более 20 лет 

с. Лаврентия 4,3 4,3       4 0,3     0,8 

итого: 4,3 4,3 0 0 0 4 0,3 0 0 0,8 

 

Характеристика существующей системы водоснабжения сельских поселений Чукотского муниципального района представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

сельского поселения 
Краткая информация о водоснабжении 

Лаврентия 

 

Источником водоснабжение села Лаврентия является озеро Глубокое-1 (резервное оз. Глубокое-2).  

Водозабор поверхностный. Производительность насосов  150м³/ч. Вода по стальному водоводу подается в село. Водопроводные сети в селе 

проложены в надземных коробах совместно с тепловыми сетями. Схема сетей тупиковая. Водопровод объединенный  хозяйственно-питьевой и 

противопожарный. Протяженность сетей водопровода составляет 4,3 км. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому 

необходима установка водоочистительной станции. 

Для надлежащей работы водозабора в с. Лаврентия требуется осуществить капитальный ремонт двух резервуаров чистой воды и плотины на озере 

Глубокое с. Лаврентия, так как они находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Горячее водоснабжение потребителям с. Лаврентия предоставляется в отопительный период от котельных  №1, № 2 и № 3. К горячему 

водоснабжению подключены абоненты, имеющие централизованное отопление. Услуга горячего водоснабжения предоставляется по открытой схеме. 

Протяженность тепловых сетей составляет 6,85 км. 

Лорино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из реки Лорен за 2,5 км от села без устройства места забора, завозится 

потребителям машинами-цистернами в емкости запаса. Для подвоза воды используется 3 водовозки: автомобиль вакуумный 566813-0000010-01 МВ-10-

4320 (2005), 5675GО машина вакуумная (2008), автоцистерна 5676V4 (2010). 

Ежегодно сооружается дамба для запаса воды на зиму с затратами в среднем 2 500 тыс.руб. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому 

необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км. 

Уэлен Забор осуществляется открытым способом из ручья Невидимка за 4 км от села, без устройства места забора и дороги, завозится потребителям 

машинами-цистернами, машин не хватает, часто из за отсутствия дороги село остается без воды, колют и возят лед. Ситуация усугубляется тем, что в 

зимнее время в системе отопления вынужденно используется морская вода, что приводит к порче труб системы, многочисленным протечкам, частым  

аварийным ситуациям. Для подвоза воды используется  автоцистерны: УРАЛ-5557-1112-10 (2001), УРАЛ 4320 грузовой (1989), УРАЛ -661878 (2014) с 

сопровождением - трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0102-ЕН (2008). Зимой и летом вода подвозится населению и 

учреждениям. В конце 2016 года была поставлена и установлена опреснительная станция контейнерного типа на лагуне, которая решила многолетнюю 

проблему бесперебойного обеспечения села пресной водой мощностью 100 м3 в сутки. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км. 

Нешкан Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащих озер с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, 

завозится потребителям машинами-цистернами в бочки населению. Озеро размыто паводковыми водами – запас минимальный, зимой  колют и возят лед. 

Постоянно требуется обустройство озера насыпной дамбой. Для подвоза воды используется одна машина вакуумная 5675G2 (зимой вода подвозится 

только для котельной), население и учреждения колют и возят лед своими силами с близлежащего водоема. Для расчистки дороги от снега используется 

колесный трактор «Беларус».  

 В конце 2017-2018 г.г. была поставлена и установлена опреснительная станция контейнерного типа на лагуне, которая решила проблему 

бесперебойного обеспечения села пресной водой мощностью 100 м3 в сутки, режим работы – непрерывный; водоснабжение – Чукотское море. 

Протяженность тепловых сетей составляет 1,6 км. 

Энурмино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 3 км без устройства места забора и 

дороги, завозится трактором с цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, зимой при заносах  колют и возят лед. Для 

подвоза воды используется всего одна автоцистерна АКН-7-5557ВМ УРАЛ (2001), которая постоянно ломается, в случае поломки, население и учреждения 

колют и возят лед своими силами с близлежащего водоема.  

В 2017-2018 г.г. была поставлена и установлена опреснительная станция автоматизированного типа, которая решила проблему бесперебойного 

обеспечения села пресной водой мощностью 15,0 м3 в сутки, режим работы – непрерывный; водоснабжение – Чукотское море. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,4 км. 
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Наименование 

сельского поселения 
Краткая информация о водоснабжении 

Инчоун Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 2 км без устройства места забора и 

дороги, завозится потребителям машиной-цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, зимой при заносах колют и возят 

лед. Для подвоза воды используется одна автоцистерна и трактор-сопровождение. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,3 км. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является развитие водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения; повышение качества питьевой воды.  

Задачей Подпрограммы является повышение качества питьевой воды посредством реконструкции (модернизации) системы водоснабжения и водоподготовки в 

муниципальном образовании. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках мероприятий Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» предусмотрено предоставление субсидий организациям ЖКХ в соответствии с таблицей 4. 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 
Таблица 6 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы  «Развитие водохозяйственного комплекса» Муниципальной программы «Развитие 

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

Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2020 2021 2022 

Подпрограмма  «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1. Доля населения Чукотского муниципального района, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

% 0 0 70 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого водоснабжения) 

2. Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого водоснабжения) 

3. Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. 

Глубокое с. Лаврентия 

 

шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого водоснабжения) 

4. Создание объектов питьевого водоснабжения шт. 0 0 2 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения) 

5 Количество приобретаемой техники и оборудования Шт. 0 1 1 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по 

исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

 

Таблица 7. Мероприятия Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характери

стики 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софинанси-

рования 

предприяти

я ЖКХ 

Всего В том числе по годам В том числе средства: 

2020 2021 2022 
Федерального бюджета Окружного бюджета 

Средства 

муниципальных 

образований 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2020 год 

1 

Капитальный 

ремонт 

резервуаров 

чистой воды в 

с. Лаврентия 

ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

не менее 5 

2 

Реконструкция 

станции 

водоподготовк

и с. Лаврентия 

ПСД* 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

не менее 5 

Всего  реализуемых 

мероприятий в 2020 году 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2021 год 

1 

Реконструкция 

станции 

водоподготовк

и с. Лаврентия 

реконстру

кция 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

2 

Капитальный 

ремонт 

водосливной 

плотины на 

озере Глубокое 

 с. Лаврентия 

ремонт  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

не менее 5 

3 

Создание 

объектов 

питьевого 

водоснабжения 

приобрете

ние 
54 

172,2 
0,0 

27086,

1 

27086,

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 

27059,

0 

27059,

0 
0,0 27,1 27,1 

не менее 0,4 

4 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лорино 

Разработк

а ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

5 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лаврентия   

Разработк

а ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

 

6 

Строительство 

водозаборного 

сооружения с. 

Лорино 

Разработк

а ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 
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№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характери

стики 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софинанси-

рования 

предприяти

я ЖКХ 

Всего В том числе по годам В том числе средства: 

2020 2021 2022 
Федерального бюджета Окружного бюджета 

Средства 

муниципальных 

образований 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

7 

Строительство 

2-й линии 

водоотведения 

с. Лаврентия 

Разработк

а ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

8 

Замена участка 

водоотведения 

с. Лорино 

Разработк

а ПСД* 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

9 

Основное 

мероприяти: 

«Обеспечение 

питьевой водой 

населения» 

(Исполнение 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправлени

я в сфере 

водоснабжения 

и 

водоотведения) 

Приобрет

ение 

техники 

12211

,8 
0,0 4834,5 7377,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4828,2 7369,8 0,0 6,3 7,5 

не менее 5 

Всего  реализуемых 

мероприятий в 2021 году 

31920

,6 
- 

31920,

6 
- - 0,0 - - 

31887,

2 
- - 33,4 -  

Всего  реализуемых 

мероприятий в 2022 году 

34463

,4 
- - 

34463,

4 
- - - - - 

34428,

8 
- - 34,6  

2022 год  

1 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лорино 

строитель

ство 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

2 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лаврентия   

 

строитель

ство 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

 

3 

Строительство 

водозаборного 

сооружения с. 

Лорино 

строитель

ство 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

4 

Строительство 2-

й линии 

водоотведения с. 

Лаврентия 

строитель

ство 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

5 

Замена участка 

водоотведения с. 

Лорино 

ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не менее 5 

Всего  реализуемых 

мероприятий в 2022 году 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                *ПСД – проектно-сметная документация                                                                                                                                              

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

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

№ 

п/п 

Наименование материально-технических 

ресурсов 

Кол-во 

единиц, 

шт. 

Стои-

мость с 

учетом 

доставки, 

тыс. руб., 

с учетом 

НДС 

Стоимость 

с учетом 

доставки, 

тыс. руб., 

без учета 

НДС 

Объем финансовых средств 

 2021 год,  тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета  

(99,9 процентов 

от стоимости 

приобретаемой 

техники и 

оборудования, 

без НДС) 

муниципального 

бюджета (0,1 процентов 

от стоимости 

приобретаемой техники 

и оборудования, без 

НДС) 

 

собственные средства 

организации ЖКХ 

(НДС 20%) 

1 

Приобретение техники и оборудования, в 

целях обновления и укрепления 

материально-технической базы объектов 

водоснабжения и водоотведения, в том 

числе: 

Машина вакуумная УСТ 545332 

1 5 799,636 4 833,030 5 799,636 4 828,197 4,833 966,606 

Всего по Чукотскому муниципальному району 1 5 799,636 4 833,030 5 799,636 4 828,197 4,833 966,606 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Техники и оборудования, приобретаемых в 2022 году в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Развитие жилищно-

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

 

№ 

п/п 

Наименование материально-технических 

ресурсов 

Кол-во 

единиц, 

шт. 

Стоимость с 

учетом 

доставки, 

тыс. руб., с 

учетом 

НДС 

Стоимость 

с учетом 

доставки, 

тыс. руб., 

без учета 

НДС 

Объем финансовых средств 

 2022 год,  тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета  

(99,9 процентов 

от стоимости 

приобретаемой 

техники и 

оборудования, 

без НДС) 

муниципального 

бюджета (0,1 

процентов от 

стоимости 

приобретаемой 

техники и 

оборудования, 

без НДС) 

 

собственные средства 

организации ЖКХ (не менее 

НДС 20%) 
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№ 

п/п 

Наименование материально-технических 

ресурсов 

Кол-во 

единиц, 

шт. 

Стоимость с 

учетом 

доставки, 

тыс. руб., с 

учетом 

НДС 

Стоимость 

с учетом 

доставки, 

тыс. руб., 

без учета 

НДС 

Объем финансовых средств 

 2022 год,  тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета  

(99,9 процентов 

от стоимости 

приобретаемой 

техники и 

оборудования, 

без НДС) 

муниципального 

бюджета (0,1 

процентов от 

стоимости 

приобретаемой 

техники и 

оборудования, 

без НДС) 

 

собственные средства 

организации ЖКХ (не менее 

НДС 20%) 

1 

Приобретение техники и оборудования, в 

целях обновления и укрепления 

материально-технической базы объектов 

водоснабжения и водоотведения, в том 

числе: 

Машина вакуумная  

1 8 852,8 7 377,3 8 852,8 7 369,8 7,5 1475,5 

Всего по Чукотскому муниципальному району 1 8 852,8 7 377,3 8 852,8 7 369,8 7,5 1475,5 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2022 г.   № 547  

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 2 

Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 11 октября 2022 года № 509 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях Чукотского автономного округа», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2022 года. 

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

муниципальный район (Титаренко М.Б.). 

 

Глава Администрации     Л.П. Юрочко 

 
Приложение 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 30.12.2022 года № 547 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Основные положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, и не проживающих в них (далее – 

обучающиеся с ОВЗ). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – образовательные организации). 

2. Основные понятия 
2.1. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

2.2. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление обучающимся с ОВЗ двухразового питания (завтрак и обед) в образовательных организациях за 

счет средств федерального и окружного бюджетов. 

3. Организация обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
3.1. Руководитель образовательной организации несет ответственность за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ. 

3.2. Обучающиеся с ОВЗ, одновременно относящиеся к категориям, определенным Положением об обеспечении бесплатным питанием обучающихся образовательных 

организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 3 сентября 

2019 года № 421, имеют право на получение питания за счет средств, поступающих в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район из федерального и 

окружного бюджетов, только по одной из льготных категорий. 

3.3. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ производится с момента подписания приказа о его зачислении на обучение в 

образовательную организацию и до конца учебного года, установленного приказом, но не более чем на срок действия заключения ПМПК. 

3.4. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ОВЗ только в дни посещения занятий (уроков), за исключением  выходных, праздничных дней и 

каникулярного времени.  

В дни непосещения обучающимися с ОВЗ образовательных организаций бесплатное питание не предоставляется, не компенсируется. 

3.5. Для предоставления бесплатного двухразового питания обучающийся с ОВЗ или один из родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ представляет в 

образовательную организацию: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации); 

3) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя; 

4) заключение ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих получению образования 

без создания специальных условий. 

Документы предоставляются в копиях с предоставлением оригиналов для сверки. 

3.6. Для организации предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ образовательная организация: 

1) обеспечивает информирование обучающихся с ОВЗ, родителей (законных представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания; 

2) принимает документы, указанные в пункте 3.5 настоящего раздела, формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; 

3) проверяет право обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного двухразового питания; 

4) принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, издает приказ о предоставлении бесплатного 

двухразового питания в течение пяти рабочих дней со дня приема документов, указанных в пункте 3.5 настоящего раздела. 

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового питания является: 

1) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 3.5 настоящего раздела; 
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2) наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

3) несоответствие обучающихся с ОВЗ категории, указанной в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка. 

3.8. Образовательная организация не позднее трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающемуся с ОВЗ либо принятия решения об отказе в обеспечении бесплатным двухразовым питанием уведомляет заявителя о принятом решении письменно по почте или в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо лично. 

3.9. Финансовое обеспечение расходов на организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ (в том числе замена бесплатного двухразового питания 

денежной компенсацией) осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательным организациям. 

4. Замена бесплатного двухразового питания денежной компенсацией 
4.1. По заявлению обучающихся с ОВЗ, которые обучаются на дому, их родителей (законных представителей), бесплатное двухразовое питание может быть заменено 

денежной компенсацией. 

4.2. Выплата компенсации осуществляется через кредитные организации путем перечисления средств на имеющиеся (открытые) лицевые счета обучающихся с ОВЗ, либо 

одного из родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ. 

4.3. Для предоставления денежной компенсации обучающийся с ОВЗ или один из родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ представляет в 

образовательную организацию: 

1) заявление о предоставлении денежной компенсации по обеспечению питанием обучающегося с ОВЗ согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации); 

3) документ, удостоверяющий полномочия законного представителя; 

4) заключение ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих получению образования 

без создания специальных условий; 

5) номер лицевого счета заявителя. 

Документы предоставляются в копиях с предоставлением оригиналов для сверки. 

4.4. Размер компенсации определяется исходя из нормативов затрат для обеспечения питанием обучающихся, воспитанников и сотрудников образовательных организаций 

(на одного человека) и коэффициентов удаленности, устанавливаемых Правительством Чукотского автономного округа. 

 
Приложение 1 

к Порядку обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории Чукотского муниципального района 

 

Директору  

наименование образовательной организации 

 

 

Ф.И.О. обучающегося (родителей (законных представителей)  

 

адрес места жительства, телефон, адрес электронной почты 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного двухразового питания 

 

Прошу предоставить мне (моему ребенку, опекаемому(ой) _____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося, 

 «___» ___________ ______ года рождения, обучающемуся ______________________________________________________________________________________________________, 

                                                      класс (группа), наименование образовательной организации 

 

бесплатное двухразовое питание на период _________________ учебного года. 

 

К заявлению прилагаю: 

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации); 

2) копию документа, удостоверяющего полномочия законного представителя; 

3) копию заключение ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий. 

_____________                                                                               ______________ 

                          дата                                                                                                                               подпись 

 
Приложение 2 

к Порядку обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Чукотского муниципального района 

 

Директору  

наименование образовательной организации 

 

 

 

Ф.И.О. обучающегося (родителей (законных представителей)  

 

адрес места жительства, телефон, адрес электронной почты 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении денежной компенсации  

 

Прошу выплатить денежную компенсацию расходов по обеспечению питанием меня (моего ребенка (опекаемого(ой)) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося, 

«___» ___________ ______ года рождения, обучающегося ________________________________________________________________________________________________________  

класс (группа), наименование образовательной организации 

 

получающего образование на дому по медицинским показаниям. 

Компенсацию расходов по обеспечению питанием перечислять на расчетный счет  

№ ________________, открытый_________________________. 

 

К заявлению прилагаю: 

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации); 

2) копию документа, удостоверяющего полномочия законного представителя; 

3) копию заключение ПМПК, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий. 

_____________                                                                               ______________ 

                   дата                                                                                           подпись 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30.12.2022 г. № 548 

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.). 

 

 Глава Администрации      Л.П.Юрочко 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.12.2022 г. № 548 
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) 

 

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; 
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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.  

-профилактика преступности среди несовершеннолетних,  повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка; 

. обнаружение и пресечение ситуаций, когда в преступления могут быть вовлечены несовершеннолетние, выявление причин и обстоятельств, которые 

этому способствуют. 

 

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. 

 -формирование законопослушного поведения несовершеннолетними; 

-устранение причин и условий совершения преступлений среди несовершеннолетних; 

-недопущение совершения  преступлений в среде несовершеннолетних; 

-снижение размеров ущерба и потерь от преступности несовершеннолетних. 

 

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; предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих эт 

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 

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 

 

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. 
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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,преступлений, 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, 

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 1 

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» 
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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 

несовершеннолетних 
2023-2025 КпДН и ЗП  

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  
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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 сайте,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, 

нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по 

трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также 

осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

2023-2025 

УСП АМО ЧМР  

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, 
2023-2025 

ПП (м.д.с. Лаврентия) МОтдМВД России «Провиденское» 
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психотропные или одурманивающие вещества 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» 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

План  комплексных мероприятий по снижению уровня преступности среди несовершеннолетних, 

по противодействию криминальным проявлениям в отношении несовершеннолетних, в том числе 

связанным с популяризацией и распространением среди подростков деструктивных и криминальных 

субкультур на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершении антиобщественных действий и совершения преступлений 

1.1. Распространение памяток, буклетов правовой направленности  в 

образовательных учреждениях района 

постоянно КПДН и ЗП, ПДН, образовательные учреждения района, Отдел  образования и 

молодежной политики 

1.2. Выявление и постановка на учет органами системы профилактики 

несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, 

осуществление контроля за их жизнедеятельностью. 

Систематически в 

течении каждого 

текущего года 

КПДН и ЗП, ПДН, образовательные учреждения,  

1.3. Проведение совместных межведомственных мероприятий по 

профилактике совершения несовершеннолетними преступлений и 

правонарушений 

постоянно КДН и ЗП, ПДН, образовательные учреждения 

 района, Отдел  образования и молодежной политики 

1.4. Разработка и распространение буклетов, листовок и памяток для 

родителей и несовершеннолетних по профилактике 

правонарушений, по актуальным темам развития и воспитания 

несовершеннолетних 

постоянно КПДН и ЗП 

1.5. Проведение совместных  профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений  несовершеннолетних, 

предупреждению вовлечения их в противоправную деятельность, 

доведение до сведения несовершеннолетних требований 

российского законодательства в области противодействия 

экстремистской и террористической деятельности. 

 

постоянно ПДН, КПДН и ЗП, образовательные учреждения  района, Отдел  образования и 

молодежной политики 

 

 

2. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в потребление  алкоголя, наркотических средств и их аналогов 

2.1 Популяризация среди молодежи навыков здорового образа жизни постоянно Органы системы профилактики  

2.2. Принятие мер по выявлению несовершеннолетних, которые не 

работают и не учатся, способствовать их занятости 

в течение года Органы системы профилактики 

2.3. Вовлечение несовершеннолетних в работу кружков, клубов, 

спортивных секций, организация полезной занятости 

несовершеннолетних 

в течение года Органы системы профилактики 

2.4. Организация воспитательной и индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, имеющими склонность к вредным 

привычкам 

в течение года Образовательные учреждения 

2.5. Выступления на родительских собраниях, в классных коллективах  

образовательных учреждениях: 

- о защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- о вреде употребления наркотических средств, психотропных, 

психоактивных или одурманивающих средств, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и последствиях их употребления; 

-  об административной ответственности за совершение  

правонарушений несовершеннолетними; 

 -  о влиянии кризисных ситуаций в семье на развитие и 

эмоциональное состояние ребенка; 

- о профилактике семейного неблагополучия и воспитании без 

физического насилия и жестокости. 

по мере 

необходимости 

КПДН и ЗП,  

Заместители директоров по воспитательной работе 

 

2.6. Проведение конкурса социальной рекламы на тему: «Молодость без 

наркотиков!», проведение спортивных мероприятий «Спорт - 

против наркотиков!», акции на тему: «Мы за здоровый образ 

жизни» с учащимися образовательных учреждений и  вовлечение в 

их проведение несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах. 

постоянно КПДН и ЗП; образовательные учреждения района,  

3. Предупреждение преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых родителями или иным законными представителями, а также другими лицами, 

проживающими совместно с несовершеннолетними 

3.1. Организация работ по оказанию специализированной медицинской  

помощи родителям, имеющим несовершеннолетних детей (или 

лицам их заменяющим) в лечении от алкогольной  или 

наркотической зависимости 

по мере 

необходимости 

КПДН и ЗП, ПДН,  
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3.2. Организация и проведение лекций, бесед для учащихся с 

приглашением сотрудников правоохранительных органов, 

медицинских работников, психологов, специалистов по вопросам 

защиты детей. 

постоянно Образовательные учреждения района, ПДН, КПДН и ЗП,  

3.3. Распространение в образовательных учреждениях информации об 

анонимном телефоне доверия. 

систематически Образовательные учреждения района, ПДН, КПДН и ЗП 

3.4. Организация социально-психологической реабилитации детей, 

пострадавших от жестокого обращения со стороны родителей, 

законных представителей или иных лиц, проживающих вместе с 

несовершеннолетними. Организация социально-психологической 

реабилитации детей и подростков, подвергнутых  насилию или 

преступлению против половой неприкосновенности  

адресная помощь 

по мере 

необходимости 

Педагоги- психологи, специалисты больницы 

4. Мероприятия, направленные на предупреждения вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность 

4.1. Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную 

деятельность 

в течение года Органы системы профилактики 

4.2. Рассмотрение на заседании комиссии вопросов состояния 

подростковой преступности, принятие профилактических  мер 

реагирования  

ежеквартально КПДН и ЗП, ПДН, органы системы профилактики 

4.3. Заслушивание на заседании комиссии вопросов организации работы 

по профилактике безнадзорности, предупреждения преступлений и 

правонарушений среди учащихся образовательных учреждений 

Чукотского муниципального района 

ежеквартально КПДН и ЗП, ПДН, органы системы профилактики. 

4.4.  Участие в проведении семинара для социальных педагогов 

образовательных учреждений на тему: «О работе с обучающимися 

ОУ и их родителями, направленной на снижение правонарушений и 

преступлений  среди несовершеннолетних и в отношении их »  

2 квартал  ПДН, КПДН и ЗП, образовательные учреждения  района, Отдел  образования и 

молодежной политики 

4.5. Заслушать на заседании комиссии вопрос о работе органов системы 

профилактики с несовершеннолетними, осужденными к мере 

наказания, не связанной с лишением свободы 

3 квартал 

2021 г 

КПДН и З П, органы системы профилактики 

4.6. Выявление несовершеннолетних на ранней стадии употребления 

спиртных напитков, наркотических и токсических веществ. 

Регулярно проводить сверки несовершеннолетних, состоящих на 

учете за употребление наркотических и токсических средств, и 

алкоголя 

ежеквартально КДН и ЗП, ПДН, специалисты районной больницы 

4.7. Размещение информации, памяток о службах психологической 

помощи для детей, подростков и их родителей, размещение на 

сайтах образовательных учреждений  

постоянно Образовательные учреждения района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2022 г.  № 550 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17.12.2019 года № 719 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2020-2024 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2019 года № 719 «Проведение работ по 

разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы»: 

1.1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2024 

годы»: 

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирования Програм 

Общий объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район,  составляет 4946,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году –  1185,2 тыс. рублей; 

в 2021 году –  1132,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –1379,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1250,0 тыс. рублей;  

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

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

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

1.1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объём финансирования Программы за весь период реализации составляет 4946,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году –  1185,2 тыс. рублей; 

в 2021 году –  1132,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –1379,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1250,0 тыс. рублей;  

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 

Уточнённые объёмы финансирования по видам  мероприятий отражены  в приложении № 1. 

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

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

1.1.3. Таблицу 1 Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А.Добриева). 

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

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2022 г. .№ 550 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на 

территории Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» 
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Перечень мероприятий  муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020-2024 год» 

№ 

п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 
Всего 

в том числе средства: 

местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 6 7 8 

1 Основные мероприятия «Разграничение 

собственности на территории Чукотского 

муниципального района», в том числе: 

2020-2024 4946,2 4946,2 0 Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район 
2020 1185,2 1185,2 0 

2021 1132,0 1132,0 0 

2022 1379,0 1379,0 0 

2023 1250,0 1250,0 0 

2024 0,0 0,0 0 

1.1. 

Содержание и обслуживание казны 
 

2020-2024 2104,5 2104,5 0 

Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район 

2020 894,5 894,5 0 

2021 832,0 832,0 0 

2022 378,0 378,0 0 

2023 0 0 0 

2024 0 0 0 

1.2. 
 Ведение кадастра объектов 

недвижимости 

2020-2024 2841,7 2841,7 0 

Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район 

2020 290,7 290,7 0 

2021 300,0 300,0 0 

2022 1001,0 1001,0 0 

2023 1250,0 1250,0 0 

2024 0,0 0,0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2022 г. № 551  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16.12.2019 г. № 711 

 

 В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы»: 

1.1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2024 годы»: 

1) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 409255,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 212,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 190 995,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 194713,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7334,4 тыс. рублей, из них; 

в 2024 году - 0 тыс. рублей, из них; 

- средства федерального бюджета – 7400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 519,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 690,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 100,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1090,0 тыс. рублей;  

в 2024 году – 0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 27 429,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4 031,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 092,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11 267,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4038,8 тыс. рублей;  

в 2024 году - 0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 365575,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 014,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 178 699,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 177857,0тыс. рублей; 

в 2023 году – 5,3 тыс. рублей;  

в 2024 году - 0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 8850,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 647,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 513,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 489,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2200,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0 тыс. рублей.  

2) строку «Объемы финансирования основных программных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы 

финансирования 

основных программных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

муниципальной 

программы 

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

Общий объем финансирования мероприятия составляет 39 098,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 510,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 307,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13 946,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7334,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс.рублей.  

из них: 

- средства федерального бюджета – 7400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 519,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 690,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 100,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1090,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс.рублей.  
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- средства окружного бюджета – 22 817,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 2 339,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 092,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 8 347,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4038,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс.рублей.  

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –31,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 9,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс.рублей.  

- средства внебюджетных источников – 8850,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 647,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 513,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 489,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2200,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс.рублей.  

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 1 702,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 702,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

- средства окружного бюджета – 1 692,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 692,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

3.Приобретение объектов социальной инфраструктуры: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 314 430,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 158 015,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 149015,0 тыс. рублей, 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –314 430,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 158 015,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 149015,0 тыс. рублей, 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

4. Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 8062,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 504,0  тыс. рублей; 

в 2022 году – 173,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –8062,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 504,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 173,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

5. Мероприятия по благоустройству сельских поселений: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 41234,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 568,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 28 655,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –41234,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 568,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 28 655,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

  6. Основное мероприятие «Мероприятия по содействию развития индивидуального жилищного строительства»: 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 2 922,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 922,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

- средства окружного бюджета – 2 919,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 919,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район –3,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

7.Федеральный проект « Жилье»: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

8.Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

9. Организация на территории Чукотского муниципального района мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

    в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

    в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей»; 

    в 2024 году - 0,0 тыс.рублей 

 

1.1.2. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

«IV. Объемы и источники финансирования Программы 

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

источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 409255,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 212,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 190 995,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 194713,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7334,4 тыс. рублей, из них; 

в 2024 году - 0 тыс. рублей, из них; 

- средства федерального бюджета – 7400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 519,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 690,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 100,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1090,0 тыс. рублей;  

в 2024 году – 0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 27 429,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4 031,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 092,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11 267,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4038,8 тыс. рублей;  

в 2024 году - 0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 365575,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 014,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 178 699,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 177857,0тыс. рублей; 

в 2023 году – 5,3 тыс. рублей;  

в 2024 году - 0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 8850,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 647,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 513,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4 489,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2200,3 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0 тыс. рублей.  

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 14. 

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

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

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

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

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

исполнительной субъекта Российской Федерации.». 

1.1.3. Таблицу 14 Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики, Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.Г. Бушмелёв, А.А. Добриева). 

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

 

Глава Администрации     Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 к Постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 30.12.2022 г. .№ 551  
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«Таблица 14 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2024 годах 

 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности», в том числе: 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 39 098,7 5 510,3 12 307,8 13 946,2 7334,4 0 

- федеральный бюджет 7 400,0 1 519,4 3 690,5 1 100,1 1090,00 0 

- окружной бюджет 22 817,5 2 339,2 8 092,0 8 347,5 4038,80 0 

- районный бюджет 31,1 4,1 12,1 9,6 5,30 0 

- внебюджетные источники 8 850,1 1 647,6 513,2 4 489,0 2200,30 0 

1.1 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, 

всего 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 39 098,7 5 510,30 10 060,0 13 946,2 7334,4 0 

- федеральный бюджет 7 400,0 1 519,40 1 490,1 1 100,1 1090,00 0 

- окружной бюджет 22 817,5 2 339,20 8 047,0 8 347,5 4038,80 0 

- районный бюджет 31,1 4,1 9,7 9,6 5,30 0 

- внебюджетные источники 8 850,1 1 647,60 513,2 4 489,0 2200,30 0 

1.2 

Субсидии на строительство жилья, 

предоставляемого гражданам по договору 

найма жилого помещения 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

1.3 
Субсидии на реализацию проектов по 

благоустройству сельских территорий 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 2 247,8 0 2 247,8 0 0 0 

- федеральный бюджет 2 200,4 0 2 200,4 0 0 0 

- окружной бюджет 45 0 45 0 0 0 

- районный бюджет 2,4 0 2,4 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

2 

Основное мероприятие «Территориальное 

планирование и градостроительное 

зонирование», в том числе: 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 1 702,50 1 702,50 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 1 692,50 1 692,50 0 0 0 0 

- районный бюджет 10 10 0 0 0 0 

- бюджеты сельских поселений 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

2.1 

Обеспечение органов местного 

самоуправления документами 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 1 702,50 1 702,50 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 1 692,50 1 692,50 0 0 0 0 

- районный бюджет 10 10 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

3 

Основное мероприятие «Приобретение 

объектов социальной инфраструктуры», в 

том числе: 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 314 430,0 9 000,00 158 015,00 149015,0 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районный бюджет 314 430,0 9 000,00 158 015,00 149015,0 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 

Приобретение объектов социальной 

инфраструктуры для сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 314 430,0 9 000,00 158 015,0 149015,0 0 0 

- федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0,00 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 314 430,0 9 000,00 158 015,0 149015,0 0 0 

- внебюджетные источники 0,00 0 0 0 0 0 

4 

Основное мероприятие «Проведение 

ремонтов нежилых помещений на 

территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район», в том 

числе: 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 8 062,6 0 7504 173,5 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 8 062,6 0 7504 173,5 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

4.1 

Проведение ремонта объектов, 

расположенных на территории сельских 

поселений, не относящихся к жилищному 

фонду 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 8 062,6 0 7 504,0 173,5 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 8 062,6 0 7 504,0 173,5 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

5 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

благоустройству сельских поселений», в том 

числе: 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 47 963,9 0 12 568,3 28 655,9 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 47 963,9 0 12  568,3 28 655,9 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

5.1 
Капитальный ремонт (замена) воздушных 

электрических сетей 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 5 101,5 0 0 5101,5 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 5 101,5 0 0 5101,5 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

5.2 

Монтаж временного каркасно-тентового 

сооружения в сельском поселении Лаврентия 

Чукотского АО 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 42 862,4 0 12568,3 23554,4 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 42862,4 0 12568,3 23554,4 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

6 

Основное мероприятие «Мероприятие по 

содействию развития индивидуального 

жилищного строительства» 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 2 922,9 0 0 2 922,9 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 2 919,9 0 0 2 919,9 0 0 

- районный бюджет 3,0 0 0 3,0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

7 Федеральный проект «Жилье» 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

8 

Федеральный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

9 
Основное мероприятие: "Организация на 

территории Чукотского муниципального 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

района мероприятий по ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде", в 

том числе: 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

9.1 

Мероприятия по ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде, 

расположенных на территории Чукотского 

муниципального района 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 0 0 0 0 0 0 

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- окружной бюджет 0 0 0 0 0 0 

- районный бюджет 0 0 0 0 0 0 

- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 

 
Итого по всем мероприятиям Программы 

Объем финансирования – всего, 708 040,9 16 212,80 190 995,1 194713,5 7 334,4 0 

- федеральный бюджет 7 400,0 1 519,40 3 690,50 1 100,1 1 090,0 0 

- окружной бюджет 27 429,9 4 031,70 8 092,00 11 267,4 4 038,8 0 

- районный бюджет 364360,9 9 014,10 178 699,4 177857,0 5,3 0 

- внебюджетные источники 8 850,1 1 647,60 513,20 4489,0 2.200,30 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2022 г. № 552 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 750  

 

 В целях реализации Закона Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», в соответствии с 

Федеральным Законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ  Чукотского муниципального района» Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 750 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».»; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».»; 

1.3. Муниципальную программу «Развитие  культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Титаренко М.Б.). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Администрации                                   Л.П. Юрочко 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрациимуниципального образования                        

Чукотский муниципальный район район от 30.12.2022 г. № 552 

                                      

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

с. Лаврентия  

2019 г. 

ПАСПОРТ 

 

Муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Наименование Программы 

 

Основание для         разработки 

Программы 

 

Муниципальная  программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» (далее – Программа) 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» № 333-рз от 12.11.2019 г. 

Заказчик муниципальной           

Программы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Разработчик и исполнитель 

муниципальной   Программы 

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

Чукотский муниципальный район. 
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Цели и задачи   муниципальной 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  Сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества, развитие и сохранение традиций и культуры коренных народов 

Чукотки, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

- Создание наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения; 

- Создание комфортного пространства для досуга населения путем проведения ремонта зданий учреждений культуры; 

- Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры путем взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и осуществляющими деятельность в сфере культуры; 

- Развитие и популяризация массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Задачи:  

- Проведение досуговых мероприятий, организация календарных и профессиональных праздников, традиционных национальных праздников и 

обрядов, создание творческих проектов по развитию культуры района, изготовление памятных буклетов и издание книг местных авторов, а также 

книг об истории и людях Чукотского муниципального района; приобретение оборудования и сценических костюмов для укрепления 

материально-технической базы отделов по культурно-досуговой работе в сельских поселениях; поддержка библиотек и музеев; поддержка 

одаренных детей и молодежи, а также творческих коллективов; создание оптимальных условий для достойного выступления самодеятельных 

артистов и мастеров декоративно-прикладного и косторезного искусства муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

окружных конкурсах и фестивалях. 

-  Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, районных и окружных фестивалей, национальных праздников взаимодействуя с 

социально ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и 

осуществляющими деятельность в сфере культуры и молодежной политики; 

- Совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; организация 

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; совершенствование финансового, 

материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; организация системной пропаганды 

физической активности и здорового образа жизни; создание условий для проведения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд 

района на окружных соревнованиях. 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

Программы 

- соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к среднему доходу от трудовой деятельности в Чукотском 

автономном округе; 

- доля населения, участвующая в культурно – массовых мероприятиях, от общей численности населения Чукотского муниципального района; 

- доля населения, участвующая в массовых спортивных мероприятиях, от общей численности населения Чукотского муниципального района; 

- исполнение расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район по проведению ремонтных работ в 

учреждениях культурно – досугового типа; 

- исполнение расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район по развитию и поддержки национальных 

видов спорта; 

- исполнение расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район по проведению массовых физкультурных 

мероприятий среди различных категорий населения; 

- исполнение расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район по оснащению объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием; 

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики; 

- исполнение расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район по поддержке отрасли культуры.  

 

Сроки реализации  Программы 

 

 

2020 – 2025 годы (без разделения на этапы). 

 

Перечень подпрограмм - Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

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

- Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 

- Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры. 

 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 665 428,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2020 год – 128 826,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 116 252,6 тыс. рублей; 

     2022 год – 155 151,8 тыс. рублей; 

     2023 год – 174 999,3 тыс. рублей; 

     2024 год – 82 807,9 тыс. рублей; 

     2025 год – 7 390,6 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 82 038,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 3 504,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 21 040,3 тыс. рублей; 

     2024 год – 55 509,9 тыс. рублей 

     2025 год – 1 734,5 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 100 531,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 16 214,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 13 746,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 5 868,9 тыс. рублей; 

     2023 год – 31 748,1 тыс. рублей; 

     2024 год – 27 298,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 5 656,1 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 482 857,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 109 107,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 102 356,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 149 182,9 тыс. рублей; 

     2023 год – 122 210,9 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» всего – 6 630,8 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 539,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 111,8 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 125,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 1 854,5 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» всего –  

183 232,0 тыс. рублей в том числе по годам: 
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     2020 год – 29 281,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 9 793,7 тыс. рублей; 

     2022 год – 16 415,5 тыс. рублей; 

     2023 год – 48 667,4 тыс. рублей; 

     2024 год – 77 245,5 тыс. рублей; 

     2025 год – 1 828,2 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 79 822,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 537,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 21 040,3 тыс. рублей; 

     2024 год – 55 509,9 тыс. рублей; 

     2025 год – 1 734,5 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 71 961,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 12 999,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 9 673,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 27 459,7 тыс. рублей; 

     2024 год – 21 735,6 тыс. рублей; 

     2025 год – 93,7 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 31 448,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 14 744,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 120,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 16 415,5 тыс. рублей; 

     2023 год – 167,4 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры» всего – 441 948,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 91 910,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 99 180,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 130 089,2 тыс. рублей; 

     2023 год – 118 291,9 тыс. рублей; 

     2024 год – 1 238,4 тыс. рублей; 

     2025 год – 1 238,4 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 7 298,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 115,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 228,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 239,6 тыс. рублей; 

     2023 год – 1 238,4 тыс. рублей; 

     2024 год – 1 238,4 тыс. рублей; 

     2025 год – 1 238,4 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 434 650,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 90 795,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 97 951,1 тыс. рублей; 

     2022 год – 128 849,6 тыс. рублей; 

     2023 год – 117 053,5 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» всего – 32 191,9 тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 5 982,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 4 892,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 194,2 тыс. рублей; 

     2023 год – 6 074,3 тыс. рублей; 

     2024 год – 4 324,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 4 324,0 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 1 966,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 966,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 21 252,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 099,8 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 831,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 4 624,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 3 050,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 4 324,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 4 324,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 9 572,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 916,4 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 061,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 2 570,2 тыс. рублей; 

     2023 год – 3 024,3 тыс. рублей; 

    2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

    2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном 

районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» всего – 556,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в 

том числе по годам:  

        2020 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2021 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2022 год – 222,4 тыс. рублей; 

        2023 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

        2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

6) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры» всего – 268,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 163,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 105,5 тыс. рублей; 
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     2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 18,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2022 год – 5,30 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 0,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,3 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,2 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

    2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Перечень основных 

программных мероприятий 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

- комплектование библиотечного фонда; 

- материальное обеспечение учреждений культуры;  

- проведение ремонтов в учреждениях культуры; 

- проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов культуры, спорта; 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговые учреждения; 

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий; 

- федеральный проект «Спорт – норма жизни»; 

- 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; 

- Федеральный проект «Творческие люди». 

- Федеральный проект «Культурная среда». 

 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации муниципальной  

программы 

- позитивные изменения в сфере организации и проведения культурно-массовых мероприятий в Чукотском муниципальном районе; 

- повышение качества и разнообразия услуг учреждениями культуры досугового типа; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры для более качественного обслуживания населения Чукотского 

муниципального района; 

- увеличение численности желающих заниматься физической культурой и спортом; 

- возможность спортсменам, творческим коллективам, мастерам ДПИ и талантливой молодежи Чукотского муниципального района участвовать 

в окружных соревнованиях, конкурсах и фестивалях;  

- сохранение и развитие традиций и культуры коренных народов Чукотки. 

 

Контроль за ходом выполнения 

муниципальной программы 

Текущий контроль осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

         1.1.Традиционная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. Это источник творческого 

потенциала, участвующий в формировании сознания населения и в частности детей и молодежи. В связи с этим, в Чукотском муниципальном районе необходимо строительство 

новых учреждений культуры и обновление материально-технической базы всех отделов МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»: отделы по музейной работе 

– приобретение выставочных полок и шкафов, новых чучел животных, а также приобретение изделий у населения, обновление оргтехники; отделы по культурно-досуговой работе 

– обновление оргтехники, сценического оборудования, оборудования зрительных залов и обновление сценических костюмов, а также увеличение финансовых средств на 

поощрительные выплаты участникам и организаторам массовых мероприятий; отделы по библиотечному обслуживанию нуждаются в капитальных ремонтах зданий, 

приобретении книжных стеллажей и увеличении приобретения книгоиздательской продукции и периодической печати. В последние годы, финансирование на данные цели 

сократилось, а цены и потребность в чтении книг с каждым годом увеличивается. 

В связи с увеличением проведения различных творческих районных, окружных и всероссийских конкурсов, необходимо дополнительное финансирование для организации 

поездок творческих коллективов, талантливых людей и мастеров Чукотского муниципального района на районные, окружные и всероссийские конкурсы и фестивали;  

С целью увековечивания памяти о заслуженных людях Чукотского района и сохранения истории родного края необходимо изготавливать памятные буклеты и издавать 

книги местных авторов, а также книги об истории и людях Чукотского муниципального района. 

С целью создания наиболее благоприятных условий для развития личности и реализации творческой активности населения, а также, создания комфортного пространства 

для досуга населения необходимо проведение капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры. 

1.2. Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь 

гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации 

человеческого фактора. 

На сегодняшний день уровень осознанности в необходимости регулярных занятий физическими упражнениями и спортом значительно возрос благодаря тому, что в 

последние годы физической культуре и спорту в Чукотском муниципальном районе уделяется все больше внимания. В Чукотском муниципальном районе регулярно проходят 

окружные соревнования по традиционным видам спорта коренных народов Севера – регата на кожаных чукотско-эскимосских байдарах «Берингия» и гонка на собачьих упряжках 

«Надежда», районный фестиваль морских охотников «Анкалит», соревнования по вылову рыбы сайки «Сайкин фестиваль», районные соревнования по северному многоборью и 

национальным видам борьбы, соревнования на Кубок главы Чукотского муниципального района по игровым видам спорта, легкоатлетический забег Горячие ключи - Лаврентия. С 

прибытием молодых специалистов физической культуры и спорта, открылись и действуют новые спортивные секции по пауэрлифтингу, мини-футболу, флорболу, волейболу, 

баскетболу, а также открыта база проката лыжного инвентаря. Появление новых форм проведения спортивных и национальных мероприятий, появление новых спортивных секций 

и разнообразных форм занятий физической культурой и спортом, увеличение спортивных мероприятий в едином календарном плане спортивных мероприятий Чукотского 

автономного округа и в годовом плане муниципального образования Чукотского муниципального района, требуют дополнительных финансовых затрат на поощрительные 

выплаты участникам районных и поселковых соревнований, на приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря, спортивной формы и выплаты поощрительных 

премий для спортсменов, защищающих честь района на окружных соревнованиях. А в последние годы, спортсмены Чукотского муниципального района все чаще стали выступать 

на всероссийских соревнованиях в составе сборной окружной команды, в связи с чем возросли расходы на финансирование их поездок. 

II. Основные цели и задачи Программы. 

Программа ставит целью сохранение и дальнейшее развитие духовно-  культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- организация досуга населения Чукотского муниципального района; 

- возможность для населения проявить свои способности, совершенствовать индивидуальность и творчески самореализоваться; 

- создание условий для библиотечного обслуживания населения, организации работы по комплектованию библиотечного фонда, по обеспечению физического сохранения и 

безопасности фонда сельских отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- сохранение и пополнение музейных фондов отделов по музейной работе в с. Лаврентия и в с. Уэлен МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального 

района; 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- развитие материально-технической базы учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района; 
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- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района.  

III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 6 к настоящей Программе. 

IV. Сроки реализации Программы. 

Сроки реализации Программы -  2020 - 2025 годы. 

Программа реализуется без разделения на этапы. 

V. Перечень программных мероприятий.          

1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

2) комплектование библиотечного фонда; 

3) материальное обеспечение учреждений культуры; 

4) проведение ремонтов в учреждениях культуры; 

5) проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов культуры, спорта; 

6) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями; 

7) организация и проведение массовых спортивных мероприятий; 

8) Федеральный проект «Спорт – норма жизни»; 

9) 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; 

10) Федеральный проект «Творческие люди»; 

11) Федеральный проект «Культурная среда». 

VI. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы; 

 в конце года – информацию о реализации Программы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

VII. Оценка эффективности Программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

1) Организовать досуг населения муниципального образования Чукотский муниципальный район с помощью проведения различных мероприятий и создания творческих 

любительских объединений; 

2) Предоставить возможность населению Чукотского муниципального района раскрыть свои творческие способности и таланты, а также принимать участие в окружных 

соревнованиях, конкурсах и фестивалях;  

3) Сохранить и дальше развивать культуру и традиции коренного населения; 

4) Выплачивать денежное вознаграждение участникам – победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение; 

5) Улучшить и укрепить материально-техническую базу МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» путем комплектования библиотечного фонда и 

приобретения специализированного оборудования. 

6) Повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической культурой и спортом; 

7) Повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального района на районных и окружных соревнованиях. 

8) Увеличить заинтересованность населения в услугах МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

9) Сохранить и пополнить музейный фонд отделов по музейной работе в с. Лаврентия и с. Уэлен МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

10)  Сохранить нематериальное культурное наследие народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального района; 

11) Улучшить качество проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 

12) Своевременно обеспечить противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасностью учреждения культуры и спорта Чукотского муниципального района; 

13) Обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание услуг. 

Для решения данных проблем в сфере культуры и спорта, необходим комплекс мероприятий, направленный на их реализацию, разработанный в муниципальной программе 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный района». А также необходимо ориентироваться на уже действующие программы и 

подпрограммы Чукотского автономного округа с целью формирования единой государственной политики Чукотского автономного округа. 

Деление программы на подпрограммы продиктовано масштабностью и сложностью решаемых проблем, а также необходимостью их реализации. 

Все подпрограммы, входящие в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» направлены на 

решение конкретных задач. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы является Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных долгосрочных 

целевых программ Чукотского муниципального района». 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

с. Лаврентия 

2019 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной  

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Основание для разработки 

 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» № 333-рз от 12.11.2019 г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 

 

 

 

 

 

Цель:  

- сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район 

и повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества. 

Задачи: 

- организация и проведение досуговых мероприятий, календарных и профессиональных праздников, традиционных национальных обрядов, 

создание творческих проектов по развитию культуры Чукотского муниципального района. 

 

 

 

 

                                                       

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры и спорта  в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район» 
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Целевые индикаторы 

(показатели) 

Подпрограммы 

Численность граждан, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях среди населения.  

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2020 - 2025 годы 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 6 630,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 539,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 111,8 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 125,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 1 854,5 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- позитивные изменения в сфере организации и проведения культурно-массовых мероприятий в Чукотском муниципальном районе; 

- повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг учреждениями культурно - досугового типа; 

- создание условий для развития творческого потенциала населения Чукотского муниципального района. 

 

Система организации контроля   

за исполнением Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

Традиционная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. На основе традиционности не только 

закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, но и регулируются нормы социальных отношений (семейные, общинные, трудовые, 

генеалогические). Специфические природно-демографические условия, отдаленность Чукотского муниципального района от столицы Чукотского автономного округа г. Анадырь, 

сложившаяся социально-экономическая ситуация в районе, в значительной мере сказываются на сохранении самобытной культуры малочисленных коренных народов. Поэтому, 

назрела необходимость позиционировать культуру, как источник творческого потенциала, участвующий в формировании сознания населения и в частности, детей и молодежи. 

Для решения данной проблемы в сфере культуры, необходим комплекс мероприятий, направленный на их реализацию. Поскольку, развитие культуры является общей задачей, 

как государства, так и округа, необходимо также ориентироваться на уже действующие программы и подпрограммы РФ и округа, зарекомендовавшие себя с положительной 

стороны. 

 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью сохранение и дальнейшее развитие духовно -  культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- организация досуга населения Чукотского муниципального района  

- возможность для населения проявить свои способности, совершенствовать   

  индивидуальность и творчески самореализоваться. 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Сроки реализации Подпрограммы  -   2020- 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

IV. Перечень программных мероприятий. 

          

 Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение мероприятий по обеспечению организации и проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район. 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) организовать досуг населения Чукотского муниципального района с помощью проведения различных мероприятий и создания творческих любительских 

объединений; 

2) предоставить возможность населению Чукотского муниципального района раскрыть свои творческие способности и таланты, принимать участие в окружных 

соревнованиях, конкурсах и фестивалях;  

3) сохранить и дальше развивать культуру и традиции коренного населения; 

4) выплачивать денежное вознаграждение участникам – победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение. 

    

Приложение 1 к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

       

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район 

2020-2025 6 630,8     -      6 630,8    

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

 

 

2020  1 539,5     -       1 539,5    

2021  2 111,8     -      2 111,8    

2022  1 125,0     -      1 125,0    

2023 1 854,5 - 1 854,5 

2024 0,0 - 0,0 

2025 0,0 - 0,0 
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 Приложение 2 к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района на субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение культурно-массовых мероприятий среди населения Чукотского 

муниципального района 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – местный бюджет) на проведение культурно-массовых мероприятий среди населения Чукотского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению 

культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее соответственно – субсидия, муниципальное бюджетное учреждение культуры). 

 1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятия «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» подпрограммы «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

 1.3. Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета, до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).  

1.4. Получателем субсидии является муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Предоставление субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

1.6. Субсидия предоставляется муниципальному бюджетному учреждению культуры при условии соблюдения им бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 2.1. Субсидия предоставляется на основании заявки муниципального бюджетного учреждения культуры, которая должна содержать следующую информацию: 

а) цель предоставления субсидии с указанием наименования муниципальной программы и подпрограммы, обеспечивающей достижение цели, показателя и результатов, 

предоставления субсидии; 

б) план проведения культурно – массовых мероприятий в соответствующем году; 

в) смету расходов на проведение культурно – массовых мероприятий среди населения; 

г) пояснительную записку, отражающую обоснование необходимости предоставления субсидии, включая расчет – обоснование суммы субсидии. 

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает заявку и принимает решение о предоставлении 

(непредоставлении) субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры. 

2.3. Основанием для отказа муниципальному бюджетному учреждению культуры в предоставлении субсидии может быть следующее: 

1) несоответствие представленных муниципальным бюджетным учреждением культуры документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1. 

настоящего раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным бюджетным учреждением культуры. 

2.4. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному учреждению культуры, определяется по формуле: 

 

С = V × (Sp × So), где 

 

C - размер Субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному учреждению культуры, рублей; 

V - объем средств, предусмотренных мероприятием Подпрограммы на проведение культурно-массовых мероприятий среди населения на текущий финансовой год, рублей; 

Sp - плановая потребность в средствах на проведение культурно-массовых мероприятий среди населения на текущий финансовый год, рублей; 

So - общая плановая потребность в средствах на проведение культурно-массовых мероприятий среди населения на текущий финансовый год, рублей. 

2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением культуры соглашение о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение), в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2.6. Соглашение с муниципальным бюджетным учреждением культуры заключается в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и содержит следующие положения: 

а) цель предоставления субсидии с указанием наименования программы, подпрограммы, мероприятие; 

б) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам программы, подпрограммы и 

мероприятия, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии; 

в) размер субсидии; 

г) сроки (график) перечисления субсидии; 

д) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; 

е) сроки представления отчетности; 

ж) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения муниципальным бюджетным учреждением культуры целей, условий и порядка предоставления 

субсидии, определенных соглашением; 

з) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

и) основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

- реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

- нарушением муниципальным бюджетным учреждением культуры целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 

к) запрет на расторжение соглашения муниципальным бюджетным учреждением культуры в одностороннем порядке; 

л) иные положения; 

2.7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие 

решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 

последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;  

- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 2.8. Требованием к результату использования субсидии является численность граждан, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях среди населения, а 

именно: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Год предоставления субсидии 

Результат предоставления субсидии 

значение дата достижения (дд.мм.гг) 

1. 

Приняли участие в культурно-

массовых мероприятиях среди 

населения 

 

2021 Не менее 3000 31.12.2021 

2022 Не менее 3000 31.12.2022 

2023 Не менее 3000 31.12.2023 

2024 Не менее 3000 31.12.2024 

2025 Не менее 3000 31.12.2025 

 

 2.9. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные соглашением, на счет, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений 
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муниципального образования Чукотский муниципальный район для учета операций со средствами, поступающим муниципальному бюджетному учреждению культуры.  

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры предоставляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании 

субсидии в порядке, сроке и на условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в праве устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и 

сроки их представления. 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение 

 

4.1. Остатки субсидии прошлых лет, не использованные на начало текущего финансового года, в отношении которых органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, не принято решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем финансовом году, а также потребность в использовании 

которых не подтверждена, подлежат перечислению в местный бюджет. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,  принимает решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем 

финансовом году средств остатков субсидии, не использованных на 1 января текущего финансового года, при наличии у муниципального бюджетного учреждения культуры 

неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются указанные остатки субсидии, при условии представления муниципальным бюджетным 

учреждением культуры информации о наличии у учреждения неисполненных на 1 января текущего финансового года обязательств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства субсидии, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств муниципального бюджетного учреждения 

культуры. 

4.2. Контроль за соблюдением муниципальным бюджетным учреждением культуры цели и условий предоставления субсидии, установленные настоящим Порядком и 

соглашением, осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и органом муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае установления по итогам проверок, органом, осуществляющий функции и полномочия учредителя, и органом муниципального финансового контроля фактов 

нарушения условий и цели предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, средства подлежат возврату в местный бюджет в объеме субсидии, 

использованном с допущением нарушения: 

на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - не позднее 30 рабочих дней после направления требования о возврате указанных 

средств; 

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением, средства субсидии подлежат возврату в доход местного 

бюджета в объеме, пропорциональном величине недостижения значения результата, на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - в 

течение 30 календарных дней со дня получения требования. 

 

 Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

с. Лаврентия 

2019 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Основание для разработки 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» № 333-рз от 12.11.2019г. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- издание памятных буклетов и книг местных авторов, а также книг об истории и людях Чукотского муниципального района; 

- приобретение оборудования и сценических костюмов для отделов по культурно-досуговой работе в сельских поселениях; 

- создание наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального района с художественной литературой и информирование через средства периодической 

печати. 

Задачи: 

- поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального района путем комплектования библиотечного фонда; 

- создание комфортного пространства для досуга населения путем проведения ремонта зданий учреждений культуры. 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

 

- количество отремонтированных объектов по учреждению культуры; 

- количество отремонтированных муниципальных объектов культурно – досуговых типа на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- количество структурных подразделений учреждения культуры, пополнивших материально – техническую базу; 

- количество приобретенных экземпляров. 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2020 – 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

- комплектование библиотечного фонда; 

- материальное обеспечение учреждений культуры; 

- проведение ремонтов в учреждениях культуры; 

- проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов культуры, спорта; 

- проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской. 

- Федеральный проект «Культурная среда» 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 183 232,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

     2020 год – 29 281,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 9 793,7 тыс. рублей; 

     2022 год – 16 415,5 тыс. рублей; 

     2023 год – 48 667,4 тыс. рублей; 

     2024 год – 77 245,5 тыс. рублей; 

     2025 год – 1 828,2 тыс. рублей. 
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Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 79 822,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 537,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 21 040,3 тыс. рублей; 

     2024 год – 55 509,9 тыс. рублей; 

     2025 год – 1 734,5 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 71 961,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 12 999,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 9 673,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 27 459,7 тыс. рублей; 

     2024 год – 21 735,6 тыс. рублей; 

     2025 год – 93,7 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 31 448,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 14 744,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 120,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 16 415,5 тыс. рублей; 

     2023 год – 167,4 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма способствует: 

- увеличению количества поступлений новых книг в 2020-2025 годах; 

- укреплению базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов; 

- обеспечение развития и укрепления материально – технической базы учреждений культуры; 

- обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения 

капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района;  

- выполнению требований пожарной безопасности в учреждениях культуры; 

- проведение ремонтных работ здания и обновление оборудования для косторезной мастерской, устанавливаемого в здании. 

 

Система организации 

контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

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

Очевидно, что качество предоставления услуг населению в сфере культуры в значительной степени зависит от состояния материально-технической базы учреждений. 

Несмотря на то, что в Чукотском муниципальном районе обеспеченность населения общедоступными библиотеками, музеями и центрами культуры носит стабильный характер, 

все - же необходимо ежегодно осуществлять пополнение книжного фонда библиотек, приобретение необходимого инвентаря, сценического светового и звукового оборудования и 

сценических костюмов, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

Основанием для разработки Подпрограммы и послужила необходимость более качественного и эффективного решения задач по обеспечению отделов по библиотечному 

обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» художественной литературой и энциклопедическими изданиями, музейных отделов и отделов по 

культурно – досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» необходимым инвентарем, сценическим световым и звуковым оборудованием и 

сценическими костюмами. 

          С целью увековечивания памяти о заслуженных людях Чукотского района и сохранения истории родного края необходимо изготавливать памятные буклеты и издавать книги 

местных авторов, а также книги об истории и людях Чукотского муниципального района. 

 С целью обеспечения наиболее благоприятных условий для развития личности и реализации творческой активности населения необходимо проведение капитальных и 

текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях поддержки отделов по библиотечному обслуживанию, музейных отделов и отделов по культурно – досуговой работе МБУК 

«Центр культуры Чукотского муниципального района» и укрепления их материально-технической базы.  

 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью:  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального района с художественной литературой и информирование через средства периодической печати. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- улучшение материально-технической базы, соответствующей современным требованиям; 

- поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального района путем комплектования библиотечного фонда; 

- обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов 

зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района; 

- выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях культуры; 

 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2020- 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

IV. Перечень программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по укреплению материально-технической базы отделов по культурно-досуговой работе в сельских поселениях,  

увековечиванию памяти о  людях и истории Чукотского района путем издательства книг и изготовления буклетов о Чукотском районе, по комплектованию библиотечного фонда 

отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района». 

Обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов 

зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

Проведение работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры. 

  

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит улучшить и укрепить: 

- материально-техническую базу отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» путем комплектования 

библиотечного фонда;  

- укреплению материально-технической базы отделов по культурно-досуговой работе путем приобретения светового и музыкального оборудования, а также сценических 

костюмов;  

- обеспечить наиболее благоприятные условия для развития личности и реализации творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов 

зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района; 

- выполнить требования пожарной безопасности в учреждениях культуры. 
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Приложение 1 к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 

        ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

        

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Комплектование библиотечного 

фонда 

2020 114,0 - - 114,0 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культуры Чукотского 

муниципального  

района» 

2021 114,0 - - 114,0 

2022 117,8 - - 117,8 

2023 117,8 - - 117,8 

2024 0,0 - - 0,0 

2025 0,0 - - 0,0 

2 
Материальное обеспечение 

учреждений культуры 

2020 1 688,0 1 537,3 133,7 17,0 

2025 1 828,2 1 734,5  93,7 0,0 

3 

Проведение ремонтов в 

учреждениях культуры  

 

2020 14 613,7 - - 14 613,7 

2022 16 297,7 - - 16 297,7 

4 

Федеральный проект «Культурная 

среда» 

 

2023 500,6 - 500,0 0,6 

2024 245,5 233,2 12,3  

5 

Проектно-изыскательские, 

ремонтные работы, строительство и 

реконструкция объектов культуры и 

спорта 

2020 12 866,0 - 12 866,0 - 

2021 9 679,7 - 9 673,2 6,5 

2023 48 049,0 21 040,3 26 959,7 49,0 

2024 77 000,0 55 276,7 21 723,3 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

 2020-2022  183 232,0 79 822,0 71 961,9 31 448,1 

2020 29 281,7 1 537,3 12 999,7 14 744,7 

2021 9 793,7 - 9 673,2 120,5 

2022 16 415,5 - - 16 415,5 

2023 48 667,4 21 040,3 27 459,7 167,4 

2024 77 245,5 55 509,9 21 735,6 0,0 

2025 1 828,2 1 734,5 93,7 0,0 

 

 

 

Приложение 2 к подпрограмме «Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район »  

Порядок  

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - Субсидия). 

 1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на обеспечение развития и укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1 Объем Субсидии определяется на основании документов, обосновывающих потребность в средствах. Учреждения предоставляют органу, осуществляющему функции 

и полномочия учредителя, следующие документы: 

1) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления средств, в том числе смету на выполнение соответствующих работ, проведение 

мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и 

(или) иную информацию; 

2) перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования таких объектов и дефектную ведомость, в случае если целью предоставления Субсидии является 

проведение ремонта; 

3) программу мероприятий, в случае если целью предоставления Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок; 

4) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества; 

5) иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии 

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматривает в течение 3-х рабочих дней предоставленные учреждением документы, указанные в 

пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, и принимает решение об обоснованности предоставления субсидии учреждению или отказе.  

2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие предоставленных документов требованиям, определенным пунктом 2.1 раздела 2 Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном 

объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных получателем. 

2.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.5. Соглашение предусматривает: 

1) цель предоставления Субсидии с указанием наименования национального проекта, в том числе регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов национального проекта и входящего в состав соответствующего национального проекта, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 

соответствующего проекта; 

2) значения результатов предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам региональных проектов (программ), 

в случае если Субсидия предоставляется в целях реализации соответствующих проектов (программ), и значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии (в том числе материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов); 

3) размер Субсидии; 

4) план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии; 

5) сроки (график) перечисления Субсидии; 

6) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

7) порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии. Определенных Соглашением; 
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8) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

Субсидии; 

9) основания для досрочного расторжения Соглашения по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в одностороннем порядке, в том числе 

в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения, нарушением учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим порядком и (или) 

Соглашением; 

10) запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке; 

11) иные положения (при необходимости). 

12) срок действия Соглашения; 

13) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

14) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

 

2.6. Муниципальное учреждение на 1-е число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о 

предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального учреждения, предотвращения аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 

восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации; 

- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.7. Положения, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 2.5 настоящего Порядка, не применяются при предоставлении Субсидии на осуществление выплат физическим 

лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 

восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 

исполнительным документам. 

2.8. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.9. Размер субсидии определяется решением о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.10. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, устанавливает для учреждения значения результатов предоставления Субсидии, а учреждение 

обеспечивает достижение этих значений. Если учреждение не выполняет показатели значений, установленные в Соглашении, то Соглашение между органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, и учреждением подлежит расторжению в одностороннем порядке. 

2.11. При изменении размера субсидии в Соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительных соглашений. 

3. Требования к отчетности 
3.1. Муниципальное учреждение предоставляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке, сроке и 

на условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. В праве устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и 

сроки их представления. 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Решение о наличии или отсутствии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств Субсидии на достижение целей, 

установленных при предоставлении Субсидии, принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.2. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником  финансового 

обеспечения которых является Субсидия, для достижения целей, установленных при предоставлении Субсидии, принимается органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки Субсидии, по которым отсутствует решение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

о наличии потребности в направлении их на те же цели, подлежат перечислению муниципальным учреждением в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район не позднее 31 января очередного финансового года. 

4.4. Руководитель муниципального учреждения несет ответственность в случае установления факта нецелевого использования Субсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, а также за соблюдением условий ее предоставления осуществляется органом, осуществляющим функции 

и полномочия Учредителя, а также Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. В случае 

использования Субсидии не по целевому назначению денежные средства взыскиваются в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 Приложение 3 к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение ремонтных работ  

 

1.  Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на проведение ремонтных работ (далее - Субсидия). 

 1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятия «Проведение ремонтных работ» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение ремонтных работ в 

учреждениях культуры. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.  Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1 Объем Субсидии определяется на основании документов, обосновывающих потребность в средствах. Учреждения предоставляют органу, осуществляющему функции 

и полномочия учредителя, следующие документы: 

1) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления средств, в том числе смету на выполнение соответствующих работ, проведение 

мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и 

(или) иную информацию; 

2) перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования таких объектов и дефектную ведомость, в случае если целью предоставления Субсидии является 

проведение ремонта; 

3) программу мероприятий, в случае если целью предоставления Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок; 

4) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества; 

5) иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии 

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматривает в течение 10 рабочих дней предоставленные учреждением документы, указанные в 

пункте 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, и принимает решение об обоснованности предоставления субсидии учреждению или отказе. 

2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных муниципальным учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, 

или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным учреждением. 
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2.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.5. Соглашение предусматривает: 

1) цель предоставления Субсидии с указанием наименования национального проекта, в том числе регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов национального проекта и входящего в состав соответствующего национального проекта, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 

соответствующего проекта; 

2) значения результатов предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам региональных проектов (программ), 

в случае если Субсидия предоставляется в целях реализации соответствующих проектов (программ), и значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии (в том числе материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов); 

3) размер Субсидии; 

4) план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии; 

5) сроки (график) перечисления Субсидии; 

6) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

7) порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии. Определенных Соглашением; 

8) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

Субсидии; 

9) основания для досрочного расторжения Соглашения по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в одностороннем порядке, в том числе 

в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения, нарушением учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим порядком и (или) 

Соглашением; 

10) запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке; 

11) иные положения (при необходимости). 

12) срок действия Соглашения; 

13) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

14) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

 

2.6. Муниципальное учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу. В котором планируется заключение соглашения, либо принятие решения о 

предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 

восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации; 

- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,  

 

2.8. Положения, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 2.5 настоящего Порядка , не применяются при предоставлении Субсидии на осуществление выплат 

физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и 

осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 

исполнительным документам. 

2.9. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.10. Размер субсидии определяется решением о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.11. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, устанавливает для учреждения значения результатов предоставления Субсидии, а учреждение 

обеспечивает достижение этих значений. Если учреждение не выполняет показатели значений, установленные в Соглашении, то Соглашение между органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, и учреждением подлежит расторжению в одностороннем порядке. 

2.12. При изменении размера субсидии в Соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительных соглашений. 

3. Требования к отчетности 
3.1. Муниципальное учреждение предоставляет органу. Осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке, сроке и на 

условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и сроки их 

представления.  

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Решение о наличии или отсутствии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств Субсидии на достижение целей, 

установленных при предоставлении Субсидии, принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.2. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, для достижения целей, установленных при предоставлении Субсидии, принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки Субсидии, по которым отсутствует решение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о 

наличии потребности в направлении их на те же цели, подлежат перечислению муниципальным учреждением в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район не позднее 31 января очередного финансового года. 

4.4. Руководитель муниципального учреждения несет ответственность в случае установления факта нецелевого использования Субсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, а также за соблюдением условий ее предоставления осуществляется органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, а также Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. В случае 

использования Субсидии не по целевому назначению денежные средства взыскиваются в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 Приложение 4 к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение ремонтных работ в учреждениях культурно – досугового типа 

 

1.  Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на проведение ремонтных работ в учреждениях культурно-досугового типа (далее - Субсидия). 

 1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятия «Проведение ремонтных работ» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение ремонтных работ в 

учреждениях культуры. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.  Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1 Объем Субсидии определяется на основании документов, обосновывающих потребность в средствах. Учреждения предоставляют органу, осуществляющему функции 

и полномочия учредителя, следующие документы: 

1) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления средств, в том числе смету на выполнение соответствующих работ, проведение 

мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и 

(или) иную информацию; 
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2) перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования таких объектов и дефектную ведомость, в случае если целью предоставления Субсидии является 

проведение ремонта; 

3) программу мероприятий, в случае если целью предоставления Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок; 

4) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества; 

5) иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии. 

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматривает в течение 10 рабочих дней предоставленные учреждением документы, указанные в 

пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, и принимает решение об обоснованности предоставления субсидии учреждению или отказе.  

2.3. Основанием для отказа муниципальному учреждению в предоставлении субсидии может быть следующее: 

1) несоответствие представленных муниципальным учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1. настоящего раздела, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным учреждением. 

2.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.5. Соглашение предусматривает: 

1) цель предоставления Субсидии с указанием наименования национального проекта, в том числе регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов национального проекта и входящего в состав соответствующего национального проекта, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 

соответствующего проекта; 

2) значения результатов предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам региональных проектов (программ), 

в случае если Субсидия предоставляется в целях реализации соответствующих проектов (программ), и значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии (в том числе материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов); 

3) размер Субсидии; 

4) план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии; 

5) сроки (график) перечисления Субсидии; 

6) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

7) порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии. Определенных Соглашением; 

8) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

Субсидии; 

9) основания для досрочного расторжения Соглашения по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в одностороннем порядке, в том числе 

в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения, нарушением учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим порядком и (или) 

Соглашением; 

10) запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке; 

11) иные положения (при необходимости). 

12) срок действия Соглашения; 

13) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

14) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

2.6. Муниципальное учреждение на 1-е число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о 

предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального учреждения, предотвращения аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 

восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации; 

- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.7. Перечисление Субсидии осуществляется в сроки, установленные соглашением, на счет, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для учета операций со средствами, поступающими муниципальному учреждению. 

2.8. Положения, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 2.5 настоящего Порядка , не применяются при предоставлении Субсидии на осуществление выплат 

физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и 

осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 

исполнительным документам. 

2.9. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.10. Размер субсидии определяется решением о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.11. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, устанавливает для учреждения значения результатов предоставления Субсидии, а учреждение 

обеспечивает достижение этих значений. Если учреждение не выполняет показатели значений, установленные в Соглашении, то Соглашение между органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, и учреждением подлежит расторжению в одностороннем порядке. 

2.12. При изменении размера субсидии в Соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительных соглашений. 

3. Требования к отчетности 
3.1. Муниципальное учреждение предоставляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке, сроке и на 

условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и сроки их 

представления. 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Решение о наличии или отсутствии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств Субсидии на достижение целей, 

установленных при предоставлении Субсидии, принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.2. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, для достижения целей, установленных при предоставлении Субсидии, принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки Субсидии, по которым отсутствует решение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о 

наличии потребности в направлении их на те же цели, подлежат перечислению муниципальным учреждением в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район не позднее 31 января очередного финансового года. 

4.4. Руководитель муниципального учреждения несет ответственность в случае установления факта нецелевого использования Субсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, а также за соблюдением условий ее предоставления осуществляется органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, а также Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. В случае 

использования Субсидии не по целевому назначению денежные средства взыскиваются в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 Приложение 5 к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на комплектование библиотечного фонда  

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – местный бюджет) на комплектование библиотечного фонда муниципальному бюджетному учреждению культуры муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее соответственно – субсидия, муниципальное бюджетное учреждение культуры). 

1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятия «Комплектование библиотечного фонда» подпрограммы «Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  
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 1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятия «Комплектование библиотечного 

фонда» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район». 

1.3. Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета, до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).  

1.4. Получателем субсидии является муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Предоставление субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

1.6. Субсидия предоставляется муниципальному бюджетному учреждению культуры при условии соблюдения им бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 2.1. Субсидия предоставляется на основании заявки муниципального бюджетного учреждения культуры, которая должна содержать следующую информацию: 

а) цель предоставления субсидии с указанием наименования муниципальной программы и подпрограммы, обеспечивающей достижение цели, показателя и результатов, 

предоставления субсидии; 

б) информацию о планируемом количестве приобретения литературы или иной книжной продукции с предоставлением коммерческого предложения от поставщиков; 

в) пояснительную записку, отражающую обоснование необходимости предоставления субсидии, включая расчет – обоснование суммы субсидии. 

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает заявку и принимает решение о предоставлении 

(непредоставлении) субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры. 

2.3. Основанием для отказа муниципальному бюджетному учреждению культуры в предоставлении субсидии может быть следующее: 

1) несоответствие представленных муниципальным бюджетным учреждением культуры документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1. 

настоящего раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным бюджетным учреждением культуры. 

2.4. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному учреждению культуры, определяется по формуле: 

 

С = V × (Sp × So), где 

 

C - размер субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному учреждению культуры, рублей; 

V - объем средств, предусмотренных мероприятием Подпрограммы на комплектование библиотечного фонда на текущий финансовой год, рублей; 

Sp - плановая потребность в средствах на комплектование библиотечного фонда на текущий финансовый год, рублей; 

So - общая плановая потребность в средствах на комплектование библиотечного фонда на текущий финансовый год, рублей. 

 2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением культуры соглашение о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение), в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2.6. Соглашение с муниципальным бюджетным учреждением культуры заключается в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и содержит следующие положения: 

а) цель предоставления субсидии с указанием наименования программы, подпрограммы, мероприятие; 

б) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам программы, подпрограммы и 

мероприятия, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии; 

в) размер субсидии; 

г) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; 

д) сроки (график) перечисления субсидии; 

е) сроки представления отчетности; 

ж) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения муниципальным бюджетным учреждением культуры целей, условий и порядка предоставления 

субсидии, определенных соглашением; 

з) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

и) основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

- реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

- нарушением муниципальным бюджетным учреждением культуры целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 

к) запрет на расторжение соглашения муниципальным бюджетным учреждением культуры в одностороннем порядке; 

л) иные положения; 

2.7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие 

решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 

последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;  

- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 2.8. Требованием к результату использования субсидии является Количество приобретенных экземпляров, а именно: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Год предоставления субсидии Результат предоставления субсидии 

1. Комплектование библиотечного фонда 

2021 Не менее 250 

2022 Не менее 250 

2023 Не менее 250 

2024 0 

2025 0 

Комплектование библиотечного фонда должно соответствовать национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология 

формирования». 

 2.9. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные соглашением, на счет, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для учета операций со средствами, поступающим муниципальному бюджетному учреждению культуры.  

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры предоставляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании 

субсидии в порядке, сроке и на условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в праве устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и 

сроки их представления. 
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4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Остатки субсидии прошлых лет, не использованные на начало текущего финансового года, в отношении которых органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, не принято решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем финансовом году, а также потребность в использовании 

которых не подтверждена, подлежат перечислению в местный бюджет. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,  принимает решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем 

финансовом году средств остатков субсидии, не использованных на 1 января текущего финансового года, при наличии у муниципального бюджетного учреждения культуры 

неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются указанные остатки субсидии, при условии представления муниципальным бюджетным 

учреждением культуры информации о наличии у учреждения неисполненных на 1 января текущего финансового года обязательств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства субсидии, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств муниципального бюджетного учреждения 

культуры. 

4.2. Контроль за соблюдением муниципальным бюджетным учреждением культуры цели и условий предоставления субсидии, установленные настоящим Порядком и 

соглашением, осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и органом муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае установления по итогам проверок, органом, осуществляющий функции и полномочия учредителя, и органом муниципального финансового контроля фактов 

нарушения условий и цели предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, средства подлежат возврату в местный бюджет в объеме субсидии, 

использованном с допущением нарушения: 

на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - не позднее 30 рабочих дней после направления требования о возврате указанных 

средств; 

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением, средства субсидии подлежат возврату в доход местного 

бюджета в объеме, пропорциональном величине недостижения значения результата, на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - в 

течение 30 календарных дней со дня получения требования. 

 

 Приложение 6 к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской  

 

1.  Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской (далее - Субсидия). 

 1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятия «Проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской» подпрограммы 

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район», а именно: 

1) проведение капитального ремонта здания, приобретение сопутствующих товаров, работ, услуг, связанных с проведением ремонтных работ; 

2) приобретение оборудования для косторезной мастерской, включая затраты на доставку, монтаж, установку, и другие расходы, связанные с приобретением 

оборудования.  

1.3. Субсидия предоставляется в рамках Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма» . 

1.4. Получателем Субсидии является муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.  Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1 Объем Субсидии определяется на основании документов, обосновывающих потребность в средствах. Учреждения предоставляют органу, осуществляющему функции 

и полномочия учредителя, следующие документы: 

1) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления средств, в том числе смету на выполнение соответствующих работ, проведение 

мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические 

данные и (или) иную информацию; 

2) перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования таких объектов и дефектную ведомость, в случае если целью предоставления Субсидии является 

проведение ремонта; 

3) программу мероприятий, в случае если целью предоставления Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок; 

4) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества; 

5) иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии 

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматривает в течение 10 рабочих дней предоставленные учреждением документы, указанные в 

пункте 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, и принимает решение об обоснованности предоставления субсидии учреждению или отказе. 

2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных муниципальным учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, 

или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным учреждением. 

2.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.5. Соглашение предусматривает: 

1) цель предоставления Субсидии с указанием наименования национального проекта, в том числе регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов национального проекта и входящего в состав соответствующего национального проекта, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 

соответствующего проекта; 

2) значения результатов предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам региональных проектов (программ), 

в случае если Субсидия предоставляется в целях реализации соответствующих проектов (программ), и значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии (в том числе материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов); 

3) размер Субсидии; 

4) план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии; 

5) сроки (график) перечисления Субсидии; 

6) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

7) порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии. Определенных Соглашением; 

8) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

Субсидии; 

9) основания для досрочного расторжения Соглашения по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в одностороннем порядке, в том числе 

в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения, нарушением учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим порядком и (или) 

Соглашением; 

10) запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке; 

11) иные положения (при необходимости). 

12) срок действия Соглашения; 

13) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

14) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

 

2.6. Муниципальное учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу. В котором планируется заключение соглашения, либо принятие решения о 

предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 
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- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 

восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации; 

- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,  

 

 

2.8. Положения, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 2.5 настоящего Порядка , не применяются при предоставлении Субсидии на осуществление выплат 

физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и 

осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 

исполнительным документам. 

2.9. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.10. Размер субсидии определяется решением о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.11. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, устанавливает для учреждения значения результатов предоставления Субсидии, а учреждение 

обеспечивает достижение этих значений. Если учреждение не выполняет показатели значений, установленные в Соглашении, то Соглашение между органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, и учреждением подлежит расторжению в одностороннем порядке. 

2.12. При изменении размера субсидии в Соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительных соглашений. 

3. Требования к отчетности 
3.1. Муниципальное учреждение предоставляет органу. Осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке, сроке и на 

условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и сроки их 

представления. 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Решение о наличии или отсутствии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств Субсидии на достижение целей, 

установленных при предоставлении Субсидии, принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.2. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, для достижения целей, установленных при предоставлении Субсидии, принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки Субсидии, по которым отсутствует решение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о 

наличии потребности в направлении их на те же цели, подлежат перечислению муниципальным учреждением в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район не позднее 31 января очередного финансового года. 

4.4. Руководитель муниципального учреждения несет ответственность в случае установления факта нецелевого использования Субсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, а также за соблюдением условий ее предоставления осуществляется органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, а также Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. В случае 

использования Субсидии не по целевому назначению денежные средства взыскиваются в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 Приложение 7 к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на государственную поддержку отрасли культуры  

 

1.  Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на государственную поддержку отрасли культуры (далее - Субсидия). 

 1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли культуры 

1.3. Субсидия предоставляется в рамках Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма» 

Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма». 

1.4. Получателем Субсидии является муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.  Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1 Объем Субсидии определяется на основании документов, обосновывающих потребность в средствах. Учреждения предоставляют органу, осуществляющему функции 

и полномочия учредителя, следующие документы: 

1) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления средств, в том числе смету на выполнение соответствующих работ, проведение 

мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические 

данные и (или) иную информацию; 

2) перечень объектов, подлежащих ремонту, акты обследования таких объектов и дефектную ведомость, в случае если целью предоставления Субсидии является 

проведение ремонта; 

3) программу мероприятий, в случае если целью предоставления Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок; 

4) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества; 

5) иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии 

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматривает в течение 10 рабочих дней предоставленные учреждением документы, указанные в 

пункте 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, и принимает решение об обоснованности предоставления субсидии учреждению или отказе. 

2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных муниципальным учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, 

или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным учреждением. 

2.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.5. Соглашение предусматривает: 

1) цель предоставления Субсидии с указанием наименования национального проекта, в том числе регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов национального проекта и входящего в состав соответствующего национального проекта, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 

соответствующего проекта; 

2) значения результатов предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам региональных проектов (программ), 

в случае если Субсидия предоставляется в целях реализации соответствующих проектов (программ), и значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии (в том числе материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов); 

3) размер Субсидии; 

4) план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии; 

5) сроки (график) перечисления Субсидии; 

6) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

7) порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии. Определенных Соглашением; 
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8) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

Субсидии; 

9) основания для досрочного расторжения Соглашения по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в одностороннем порядке, в том числе 

в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения, нарушением учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим порядком и (или) 

Соглашением; 

10) запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке; 

11) иные положения (при необходимости). 

12) срок действия Соглашения; 

13) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

14) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

 

2.6. Муниципальное учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу. В котором планируется заключение соглашения, либо принятие решения о 

предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 

восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации; 

- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,  

2.8. Положения, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 2.5 настоящего Порядка , не применяются при предоставлении Субсидии на осуществление выплат 

физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и 

осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 

исполнительным документам. 

2.9. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.10. Размер субсидии определяется решением о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.11. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, устанавливает для учреждения значения результатов предоставления Субсидии, а учреждение 

обеспечивает достижение этих значений. Если учреждение не выполняет показатели значений, установленные в Соглашении, то Соглашение между органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, и учреждением подлежит расторжению в одностороннем порядке. 

2.12. При изменении размера субсидии в Соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительных соглашений. 

3. Требования к отчетности 
3.1. Муниципальное учреждение предоставляет органу. Осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке, сроке и на 

условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и сроки их 

представления. 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Решение о наличии или отсутствии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств Субсидии на достижение целей, 

установленных при предоставлении Субсидии, принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.2. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, для достижения целей, установленных при предоставлении Субсидии, принимается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки Субсидии, по которым отсутствует решение органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя о 

наличии потребности в направлении их на те же цели, подлежат перечислению муниципальным учреждением в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район не позднее 31 января очередного финансового года. 

4.4. Руководитель муниципального учреждения несет ответственность в случае установления факта нецелевого использования Субсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, а также за соблюдением условий ее предоставления осуществляется органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, а также Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. В случае 

использования Субсидии не по целевому назначению денежные средства взыскиваются в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район» 

 

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М М  А 

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район». 

 

Основание для разработки 
 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» № 333-рз от 12.11.2019г.; 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи подпрограммы 

 

 

 

 

 

Цель:  

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение услуг учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района.  

Задачи: 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского 

муниципального района. 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

 

- степень выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями 

- объем просроченной задолженности по страховым взносам в территориальные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней 

- объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам учреждения культуры. 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 – 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 
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Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно - досуговыми учреждениями. 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 441 948,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 91 910,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 99 180,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 130 089,2 тыс. рублей; 

     2023 год – 118 291,9 тыс. рублей; 

     2024 год – 1 238,4 тыс. рублей; 

     2025 год – 1 238,4 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 7 298,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 115,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 228,9 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 239,6 тыс. рублей 

     2023 год – 1 238,4 тыс. рублей; 

     2024 год – 1 238,4 тыс. рублей; 

     2025 год – 1 238,4 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 434 650,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 90 795,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 97 951,1 тыс. рублей; 

     2022 год – 128 849,6 тыс. рублей; 

     2023 год – 117 053,5 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- улучшение качества проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- своевременное обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского 

муниципального района; 

- обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание 

услуг. 

 

Система организации 

контроля   за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

В сфере культуры и спорта Чукотского автономного округа создана и действует централизованная система реализации государственных гарантий гражданам в сфере 

организации культурно-массовых и спортивных мероприятий и руководства деятельности по их проведению. В настоящее время в округе существует единый подход к 

организации и финансированию всех сторон деятельности культуры. Он регулируется едиными региональными документами. В основе его лежат единые принципы нормирования 

и финансирования отрасли культуры. 

В результате реализации муниципальных целевых программ прошлых лет, направленных на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях 

культуры Чукотского муниципального района, имеется положительная динамика улучшения количественных показателей. Значительно больше жителей района стали посещать 

мероприятия и участвовать в них. В сельских отделах по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» увеличилось количество 

действующих клубных формирований, которые посещают люди разных возрастов. Тем не менее, материально-техническая база учреждений культуры остается слабой. На 

сегодняшний день не хватает оборудования для качественного музыкального обслуживания мероприятий и подготовки к ним (микрофоны, музыкальные центры, свето и 

звукопульты, оргтехника).  

Для информирования населения необходимо регулярно пополнять библиотечный фонд отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» художественной литературой, энциклопедическими изданиями, периодической печатью. 

Для сохранения культурного наследия Чукотского автономного округа необходимо сохранять и пополнять музейные фонды отделов по музейной работе МБУК «Центр 

культуры Чукотского муниципального района».   

Решение данных задач требует целевого финансирования, что обуславливает необходимость разработки и осуществления данной Подпрограммы. 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры,  направленное на 

полное и качественное оказание услуг. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение услуг учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального 

района.  

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- создание условий для библиотечного обслуживания населения, организации работы по комплектованию библиотечного фонда, по обеспечению физического 

сохранения и безопасности библиотечного фонда МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- сохранение и пополнение музейных фондов отделов по музейной работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского 

муниципального района; 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района.  

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2020 – 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

IV. Перечень программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания культурно - досуговыми 

учреждениями за счет средств местного и окружного бюджетов. 

V. Организация управления и контроль за ходом  реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

- улучшить библиотечное обслуживание населения Чукотского муниципального района; 

- увеличить заинтересованность населения в услугах МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- сохранить и пополнить музейный фонд отделов по музейной работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

-  сохранить нематериальное культурное наследие народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального района; 

- улучшить качество проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 

- своевременно обеспечить противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасностью учреждения культуры и спорта Чукотского муниципального 

района; 

- обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание услуг. 
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Приложение к подпрограмме "Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями культуры" 

муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район" 

       

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 
местного бюджета 

1 2 4 5 6 7 3 

1 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания культурно-досуговые 

учреждения  

 

 2020-2025  441 948,8 7 298,7    434 650,1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

2020  91 910,9     1 115,0     90 795,9    

2021 99 180,0     1 228,9     97 951,1    

2022 130 089,2  1 239,6 128 849,6 

2023 118 291,9 1 238,4 117 053,5 

2024 1 238,4 1 238,4 0,0 

2025 1 238,4    1 238,4 0,0 

 

 Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  

 

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

«РАЗВИТИЕ СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие культуры 

и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

 

Основание для разработки Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» № 333-рз от 12.11.2019г. 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

Чукотский муниципальный район. 

 

Цель и задачи 

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

- развитие и популяризация массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Задачи: 

-  совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; 

- поддержка и развитие традиционных национальных видов спорта; 

- совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; 

- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; 

- создание условий для проведения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд Чукотского района на окружных соревнованиях. 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

 

Численность граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях среди населения 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2020 – 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий; 

- федеральный проект «Спорт – норма жизни». 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 32 791,9 тыс. рублей в том числе по годам: 

     2020 год – 5 982,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 4 892,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 7 194,2 тыс. рублей; 

     2023 год – 6 074,3 тыс. рублей; 

     2024 год – 4 324,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 4 324,0 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 1 966,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 966,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 21 252,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 2 099,8 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 831,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 4 624,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 3 050,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 4 324,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 4 324,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 9 572,4 рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 916,4 тыс. рублей; 

     2021 год – 2 061,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 2 570,2 тыс. рублей; 

     2023 год – 3 024,3 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
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Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит: 

- создать условия для населения, обеспечив более комфортные и качественные условия для занятий физической культурой и спортом на территории 

Чукотского муниципального района; 

- повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической культурой и спортом; 

- повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального района на районных и окружных соревнованиях. 

 

Система организации 

контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  

район. Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

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

Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических 

идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого 

фактора. 

На сегодняшний день уровень осознанности в необходимости регулярных занятий физическими упражнениями и спортом значительно возрос благодаря тому, что в 

последние годы физической культуре и спорту в Чукотском муниципальном районе уделяется все больше внимания. В Чукотском муниципальном районе регулярно проходят 

окружные соревнования по традиционным видам спорта коренных народов Севера – регата на кожаных чукотско-эскимосских байдарах «Берингия» и гонка на собачьих упряжках 

«Надежда», районный фестиваль морских охотников «Анкалит», соревнования по вылову рыбы сайки «Сайкин фестиваль», районные соревнования по северному многоборью и 

национальным видам борьбы, районные соревнования на Кубок главы Чукотского муниципального района по игровым видам спорта, легкоатлетический забег Горячие ключи - 

Лаврентия. С прибытием молодых специалистов физической культуры и спорта, открылись и действуют новые спортивные секции по пауэрлифтингу, мини-футболу, флорболу, 

волейболу, баскетболу, а также открыта база проката лыжного инвентаря. Появление новых форм проведения спортивных и национальных мероприятий, появление новых 

спортивных секций и разнообразных форм занятий физической культурой и спортом, увеличение спортивных мероприятий в едином календарном плане спортивных мероприятий 

Чукотского автономного округа и в годовом плане муниципального образования Чукотского муниципального района, требуют дополнительных финансовых затрат на 

поощрительные выплаты участникам районных и поселковых соревнований, на приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря, спортивной формы и выплаты 

поощрительных премий для спортсменов, защищающих честь района на окружных соревнованиях. А в последние годы, спортсмены Чукотского муниципального района все чаще 

стали выступать на всероссийских соревнованиях в составе сборной окружной команды. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 Подпрограмма ставит целью  

- развитие и популяризацию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:  

-  совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; 

- совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; 

- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; 

- создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд Чукотского района на окружных соревнованиях 

повышение общественного статуса образования на территории Чукотского муниципального района; использование современных информационных образовательных 

технологий и механизмов контроля качества. 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2020 – 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

IV. Перечень программных мероприятий. 

 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение мероприятий по организации и проведению массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

- создать условия для населения, обеспечив более комфортные и качественные условия для занятий физической культурой и спортом на территории Чукотского 

муниципального района; 

- повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической культурой и спортом; 

- повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального района на районных и окружных соревнованиях. 

 

Приложение 1 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

        

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Организация и проведение массовых 

спортивных мероприятий  

2020  1 911,9     -       -       1 911,9    Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, МБУК «Центр 

культуры Чукотского муниципального 

района» 

 

2021 2 056,8  -       -      2 056,8    

2022  2 565,5     -       -      2 565,5    

2023 3 021,0 - - 3 021,0 

2024 0,0 - - 0,0 

2025 0,0 - - 0,0 

2 
Федеральный проект «Спорт - норма 

жизни» 

2020  4 071,0     1 966,7     2 099,80     4,50    

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культуры Чукотского муниципального 

района» 

2021  2 835,7     -       2 831,0     4,70    

2022 4 628,7  - 4 624,0 4,70 

2023 3053,3 - 3 050,0 3,3 

2024 4 324,0 - 4 324,0 0,0 

2025 4 324,0    - 4 324,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

 2020-2025  32 791,9     1 966,7    21 252,8 9 572,4 

  

  

  

  

2020  5 982,9     1 966,7     2 099,8     1 916,4    

2021 4 892,5     -      2 831,0    2 061,5    

2022 7 194,2  -  4 624,0 2 570,2 

2023 6 074,3 - 3 050,0 3 024,3 

2024 4 324,0 - 4 324,0 0,0 

2025 4 324,0    - 4 324,0 0,0 
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 Приложение 2 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на развитие и поддержку национальных видов спорта 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – местный бюджет) на развитие и поддержку национальных видов спорта муниципальному бюджетному учреждению культуры муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее соответственно – субсидия, муниципальное бюджетное учреждение культуры). 

1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятия «Развитие и поддержка национальных видов спорта» подпрограммы «Развитие спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район». 

 1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятия «Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни»» подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

 1.4. Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета, до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).  

1.5. Субсидия предоставляется в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на развитие и поддержку национальных 

видов спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.6. Получателем субсидии является муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.7. Предоставление субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

1.8. Субсидия предоставляется муниципальному бюджетному учреждению культуры при условии соблюдения им бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чукотского автономного 

округа, утвержденного приказом Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа. 

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, после доведения соглашения Департаментом  культуры, спорта и туризма Чукотского автономного 

округа о предоставлении субсидии муниципальному образованию Чукотский муниципальный район заключает с муниципальным бюджетным учреждением культуры соглашение 

о предоставлении субсидии (далее – соглашение), в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.3. Соглашение с муниципальным бюджетным учреждением культуры заключается в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и содержит следующие положения: 

а) цель предоставления субсидии с указанием наименования программы, подпрограммы, мероприятие; 

б) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам программы, подпрограммы и 

мероприятия, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии; 

в) размер субсидии; 

г) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; 

д) сроки (график) перечисления субсидии; 

е) сроки представления отчетности; 

ж) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения муниципальным бюджетным учреждением культуры целей, условий и порядка предоставления 

субсидии, определенных соглашением; 

з) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

и) основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

- реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

- нарушением муниципальным бюджетным учреждением культуры целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 

к) запрет на расторжение соглашения муниципальным бюджетным учреждением культуры в одностороннем порядке; 

л) иные положения.  

 

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие 

решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 

последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;  

- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 2.5. Требованием к результату использования субсидии является проведение спортивного мероприятия по национальным видам спорта, а именно: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Год предоставления субсидии 

Результат предоставления субсидии 

значение дата достижения (дд.мм.гг) 

1. 
Проведение гонки на собачьих упряжках «Надежда-2021» на 

участке: Лорино-Лаврентия-Уэлен-Инчоун-Энурмино-Нешкан 
2021 

1 19.04.2021 

2. 
Проведение регаты на кожаных байдарах «Берингия - 2021» 

 
1 19.07.2021 

3. 
Проведение гонки на собачьих упряжках «Надежда-2022» на 

участке: Инчоун -Уэлен- -Лаврентия-Лорино 2022 
1 19.04.2022 

4. Проведение регаты на кожаных байдарах «Берингия - 2022» 1 19.07.2022 

5. Проведение гонки на собачьих упряжках «Надежда-2023» 
2023 

1 19.04.2023 

6. Проведение регаты на кожаных байдарах «Берингия - 2023» 1 19.07.2023 

 

 2.6. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные соглашением, на счет, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для учета операций со средствами, поступающим муниципальному бюджетному учреждению культуры.  

3. Требования к отчетности 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры предоставляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании 

субсидии в порядке, сроке и на условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в праве устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и 

сроки их представления. 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Остатки субсидии прошлых лет, не использованные на начало текущего финансового года, в отношении которых органом, осуществляющим функции и полномочия 
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учредителя, не принято решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем финансовом году, а также потребность в использовании 

которых не подтверждена, подлежат перечислению в местный бюджет. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,  принимает решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем 

финансовом году средств остатков субсидии, не использованных на 1 января текущего финансового года, при наличии у муниципального бюджетного учреждения культуры 

неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются указанные остатки субсидии, при условии представления муниципальным бюджетным 

учреждением культуры информации о наличии у учреждения неисполненных на 1 января текущего финансового года обязательств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства субсидии, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств муниципального бюджетного учреждения 

культуры. 

4.2. Контроль за соблюдением муниципальным бюджетным учреждением культуры цели и условий предоставления субсидии, установленные настоящим Порядком и 

соглашением, осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и органом государственного финансового контроля и органом муниципального 

финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае установления по итогам проверок, органом, осуществляющий функции и полномочия учредителя, органом государственного финансового контроля и 

органом муниципального финансового контроля фактов нарушения условий и цели предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, средства 

подлежат возврату в местный бюджет в объеме субсидии, использованном с допущением нарушения: 

на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - не позднее 30 рабочих дней после направления требования о возврате указанных 

средств; 

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

На основании представления и (или) предписания соответствующего органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением, средства субсидии подлежат возврату в доход местного 

бюджета в объеме, пропорциональном величине недостижения значения результата, на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - в 

течение 30 календарных дней со дня получения требования. 

 

Приложение 3 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» 

Порядок  

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидии из бюджета муниципального  образования Чукотский 

муниципальный район на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (далее - Субсидия). 

 1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район».  

1.3. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. 

1.4. Получателями Субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.5. Объем субсидии определяется органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее – орган 

местного самоуправления), на основании соглашений, заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного округа.  

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Чукотский муниципальный район при условии соблюдения ими 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется на основании заявки муниципального учреждения, которая должна содержать следующую информацию: 

а) цель предоставления субсидии с указанием наименования муниципальной программы и подпрограммы, обеспечивающей достижение цели, показателя и результатов 

предоставления субсидии; 

б) план проведения мероприятий в соответствующем году; 

в) смету расходов на проведение мероприятий в соответствующем году; 

г) пояснительную записку, отражающую обоснование необходимости предоставления субсидии, включая расчет-обоснование суммы субсидии. 

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматривает в течение 3-х рабочих дней предоставленные учреждением документы, указанные в 

пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, и принимает решение об обоснованности предоставления субсидии учреждению или отказе.  

2.3. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных муниципальным учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1. настоящего раздела, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным учреждением. 

2.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

2.5. Соглашение предусматривает: 

1) цель предоставления Субсидии с указанием наименования национального проекта, в том числе регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов национального проекта и входящего в состав соответствующего национального проекта, в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 

соответствующего проекта; 

2) значения результатов предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам региональных проектов (программ), 

в случае если Субсидия предоставляется в целях реализации соответствующих проектов (программ), и значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии (в том числе материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов); 

3) размер Субсидии; 

4) план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии; 

5) сроки (график) перечисления Субсидии; 

6) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об использовании Субсидии; 

7) порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии. Определенных Соглашением; 

8) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

Субсидии; 

9) основания для досрочного расторжения Соглашения по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в одностороннем порядке, в том числе 

в связи с реорганизацией или ликвидацией учреждения, нарушением учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим порядком и (или) 

Соглашением; 

10) запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке; 

11) иные положения (при необходимости). 

12) срок действия Соглашения; 

13) порядок контроля за целевым использованием Субсидии;  

14) ответственность за нецелевое использование Субсидии. 

2.6. Муниципальное учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие решения о 

предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального учреждения, предотвращения аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление 

восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации; 
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- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2.7. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные соглашением, на счет, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для учета операций со средствами, поступающими муниципальному учреждению. 

2.8. Положения, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 2.5 настоящего Порядка , не применяются при предоставлении Субсидии на осуществление выплат 

физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и 

осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 

исполнительным документам. 

2.9. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной финансовый год. 

2.10. Размер субсидии определяется решением о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.11. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, устанавливает для учреждения значения результатов предоставления Субсидии, а учреждение 

обеспечивает достижение этих значений. Если учреждение не выполняет показатели значений, установленные в Соглашении, то Соглашение между органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, и учреждением подлежит расторжению в одностороннем порядке. 

2.1. При изменении размера субсидии в Соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительных соглашений. 

3. Требования к отчетности 

3.1. Муниципальное учреждение предоставляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке, сроке и на 

условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и сроки их 

представления. 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Остатки субсидии прошлых лет,  не использованные на начало текущего финансового года, в отношении которых органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, не принято решение об использовании муниципальным учреждением в текущем финансовом году, а также потребность в использовании которых не подтверждена, 

подлежат перечислению в местный бюджет. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия  учредителя, принимает решение об использовании муниципальным учреждением в текущем финансовом году средств остатков 

субсидии, не использованных на  1 января текущего финансового года, при наличии у муниципального учреждения неисполненных обязательств, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные остатки субсидии, при условии предоставления муниципальным учреждением информации о наличии у учреждения неисполненных на 1 

января текущего финансового года обязательств, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, а также документов (копий документов), 

подтверждающих наличие и объем указанных обязательств муниципального учреждения. 

4.2. Контроль за соблюдением муниципальным учреждением цели и условий предоставления субсидии, установленные настоящим Порядком и соглашением, осуществляется 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и органом муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. В случае установления по итогам проверок, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и органом муниципального финансового контроля фактов 

нарушения условий и цели предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, средства подлежат возврату в местный бюджет в объеме субсидии, 

использованном с допущением нарушения: 

- на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - не позднее 30 рабочих дней после направления требования о возврате указанных 

средств; 

-  на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля – в сроки, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением, средства субсидии подлежат возврату в доход местного бюджета в 

объеме, пропорциональном величине недостижения значения результата, на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя – в течение 30 

календарных дней со дня получения требования. 

 

 Приложение 4 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие культуры 

и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района на субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий 

населения  

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – местный бюджет) на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения муниципальному бюджетному учреждению культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее соответственно – субсидия, муниципальное бюджетное учреждение культуры). 

1.2. Целью предоставления субсидии является проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения. 

 1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятия «Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни»» подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

 1.4. Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета, до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).  

1.5. Субсидия предоставляется в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение массовых физкультурных 

мероприятий среди различных категорий населения в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.6. Получателем субсидии является муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.7. Предоставление субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

1.8. Субсидия предоставляется муниципальному бюджетному учреждению культуры при условии соблюдения им бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 2.1. Субсидия предоставляется на основании заявки муниципального бюджетного учреждения культуры, которая должна содержать следующую информацию: 

а) цель предоставления субсидии с указанием наименования муниципальной программы и подпрограммы, обеспечивающей достижение цели, показателя и результатов, 

предоставления субсидии; 

б) смету расходов на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения; 

в) пояснительную записку, отражающую обоснование необходимости предоставления субсидии, включая расчет – обоснование суммы субсидии. 

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает заявку и принимает решение о предоставлении 

(непредоставлении) субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры. 

2.3. Основанием для отказа муниципальному бюджетному учреждению культуры в предоставлении субсидии может быть следующее: 

1) несоответствие представленных муниципальным бюджетным учреждением культуры документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1. 

настоящего раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным бюджетным учреждением культуры. 

2.4. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному учреждению культуры, определяется по формуле: 

 

С = V × (Sp × So) × Z, где 

 

C - размер Субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному учреждению культуры, рублей; 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 55 

V - объем средств, предусмотренных мероприятием Подпрограммы на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения на 

текущий финансовой год, рублей; 

Sp - плановая потребность в средствах на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения на текущий финансовый год, рублей; 

So - общая плановая потребность в средствах на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения на текущий финансовый год, 

рублей; 

Z - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования из окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, утвержденный Правительством Чукотского автономного округа. 

2.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением культуры соглашение о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение), в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2.5. Соглашение с муниципальным бюджетным учреждением культуры заключается в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и содержит следующие положения: 

а) цель предоставления субсидии с указанием наименования программы, подпрограммы, мероприятия; 

б) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам программы, подпрограммы, 

мероприятия, а также показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии; 

в) размер субсидии; 

г) сроки (график) перечисления субсидии; 

д) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; 

е) сроки предоставления отчетности; 

ж) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения муниципальным учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидии, определенных 

соглашением; 

з) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

и) основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

- реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

- нарушением муниципальным учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 

к) запрет на расторжение соглашения муниципальным учреждением в одностороннем порядке; 

л) иные положения. 

2.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие 

решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 

последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;  

- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 2.7. Требованием к результату использования субсидии является численность граждан, принявших участие в массовых физкультурных мероприятиях и мероприятиях 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а именно: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Год предоставления субсидии 

Результат предоставления субсидии 

значение дата достижения (дд.мм.гг) 

1. 

Приняли участие в массовых физкультурных мероприятиях 

среди различных категорий населения и мероприятиях 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

2021 1000 25.12.2021 

2022 1000 31.12.2022 

2023 1000 31.12.2023 

2024 1000 31.12.2024 

2025 1000 31.12.2025 

 2.8. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные соглашением, на счет, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для учета операций со средствами, поступающими муниципальному бюджетному учреждению культуры.  

3. Требования к отчетности 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры предоставляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании 

субсидии в порядке, сроке и на условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в праве устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и 

сроки их представления. 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Остатки субсидии прошлых лет, не использованные на начало текущего финансового года, в отношении которых органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, не принято решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем финансовом году, а также потребность в использовании 

которых не подтверждена, подлежат перечислению в местный бюджет. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,  принимает решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем 

финансовом году средств остатков субсидии, не использованных на 1 января текущего финансового года, при наличии у муниципального бюджетного учреждения культуры 

неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются указанные остатки субсидии, при условии представления муниципальным бюджетным 

учреждением культуры информации о наличии у учреждения неисполненных на 1 января текущего финансового года обязательств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства субсидии, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств муниципального бюджетного учреждения 

культуры. 

4.2. Контроль за соблюдением муниципальным бюджетным учреждением культуры цели и условий предоставления субсидии, установленные настоящим Порядком и 

соглашением, осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и органом государственного финансового контроля и органом муниципального 

финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае установления по итогам проверок, органом, осуществляющий функции и полномочия учредителя, органом государственного финансового контроля и 

органом муниципального финансового контроля фактов нарушения условий и цели предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, средства 
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подлежат возврату в местный бюджет в объеме субсидии, использованном с допущением нарушения: 

на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - не позднее 30 рабочих дней после направления требования о возврате указанных 

средств; 

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением, средства субсидии подлежат возврату в доход местного бюджета в 

объеме, пропорциональном величине недостижения значения результата, на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - в течение 30 

календарных дней со дня получения требования. 

 

 Приложение 5 к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района на субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение массовых спортивных мероприятий среди населения Чукотского 

муниципального района 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – местный бюджет) на проведение массовых спортивных мероприятий среди населения Чукотского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению 

культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее соответственно – субсидия, муниципальное бюджетное учреждение культуры). 

1.2. Целю предоставления субсидии является развитие и популяризация массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и 

категорий населения муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятия «Организация и проведение 

массовых спортивных мероприятий» подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

 1.4. Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета, до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).  

1.5. Получателем субсидии является муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.6. Предоставление субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальному бюджетному учреждению культуры при условии соблюдения им бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 2.1. Субсидия предоставляется на основании заявки муниципального бюджетного учреждения культуры, которая должна содержать следующую информацию: 

а) цель предоставления субсидии с указанием наименования муниципальной программы и подпрограммы, обеспечивающей достижение цели, показателя и результатов, 

предоставления субсидии; 

б) план проведения массовых спортивных мероприятий в соответствующем году; 

в) смету расходов массовых спортивных мероприятий среди населения; 

г) пояснительную записку, отражающую обоснование необходимости предоставления субсидии, включая расчет – обоснование суммы субсидии. 

2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает заявку и принимает решение о предоставлении 

(непредоставлении) субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры. 

2.3. Основанием для отказа муниципальному бюджетному учреждению культуры в предоставлении субсидии может быть следующее: 

1) несоответствие представленных муниципальным бюджетным учреждением культуры документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1. 

настоящего раздела, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных муниципальным бюджетным учреждением культуры. 

2.4. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному учреждению культуры, определяется по формуле: 

 

С = V × (Sp × So), где 

 

C - размер Субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному учреждению культуры, рублей; 

V - объем средств, предусмотренных мероприятием Подпрограммы на проведение массовых спортивных мероприятий среди населения на текущий финансовой год, 

рублей; 

Sp - плановая потребность в средствах на проведение массовых спортивных мероприятий среди населения на текущий финансовый год, рублей; 

So - общая плановая потребность в средствах на проведение массовых спортивных мероприятий среди населения на текущий финансовый год, рублей. 

2.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, заключает с муниципальным бюджетным учреждением культуры соглашение о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение), в соответствии с типовой формой, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2.6. Соглашение с муниципальным бюджетным учреждением культуры заключается в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и содержит следующие положения: 

а) цель предоставления субсидии с указанием наименования программы, подпрограммы, мероприятия; 

б) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам программы, подпрограммы, 

мероприятия, а также показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии; 

в) размер субсидии; 

г) сроки (график) перечисления субсидии; 

д) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; 

е) сроки предоставления отчетности; 

ж) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения муниципальным учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидии, определенных 

соглашением; 

з) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

и) основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

- реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

- нарушением муниципальным учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 
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к) запрет на расторжение соглашения муниципальным учреждением в одностороннем порядке; 

л) иные положения. 

2.7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие 

решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 

последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;  

- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 2.8. Требованием к результату использования субсидии является численность граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятиях среди населения, а 

именно: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Год предоставления субсидии 

Результат предоставления субсидии 

значение дата достижения (дд.мм.гг) 

1. 

Приняли участие в культурно-массовых мероприятиях 

среди населения 

2021 1000 31.12.2021 

2022 1000 31.12.2022 

2023 1000 31.12.2023 

2024 1000 31.12.2024 

2025 1000 31.12.2025 

 2.9. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные соглашением, на счет, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для учета операций со средствами, поступающим муниципальному бюджетному учреждению культуры.  

3. Требования к отчетности 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры предоставляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании 

субсидии в порядке, сроке и на условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в праве устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и 

сроки их представления. 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Остатки субсидии прошлых лет, не использованные на начало текущего финансового года, в отношении которых органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, не принято решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем финансовом году, а также потребность в использовании 

которых не подтверждена, подлежат перечислению в местный бюджет. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,  принимает решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем 

финансовом году средств остатков субсидии, не использованных на 1 января текущего финансового года, при наличии у муниципального бюджетного учреждения культуры 

неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются указанные остатки субсидии, при условии представления муниципальным бюджетным 

учреждением культуры информации о наличии у учреждения неисполненных на 1 января текущего финансового года обязательств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства субсидии, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств муниципального бюджетного учреждения 

культуры. 

4.2. Контроль за соблюдением муниципальным бюджетным учреждением культуры цели и условий предоставления субсидии, установленные настоящим Порядком и 

соглашением, осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и органом муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае установления по итогам проверок, органом, осуществляющий функции и полномочия учредителя, и органом муниципального финансового контроля фактов 

нарушения условий и цели предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, средства подлежат возврату в местный бюджет в объеме субсидии, 

использованном с допущением нарушения: 

на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - не позднее 30 рабочих дней после направления требования о возврате указанных 

средств; 

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением, средства субсидии подлежат возврату в доход местного бюджета в 

объеме, пропорциональном величине недостижения значения результата, на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - в течение 30 

календарных дней со дня получения требования. 

 

 Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ И 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

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

государственными (муниципальными) учреждениями» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном 

районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» 

 

Основание для разработки 

 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» № 333-рз от 12.11.2019г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

Чукотский муниципальный район. 
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Цели и задачи Подпрограммы 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

 

 

Цель:  

Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры путем взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и осуществляющими деятельность в сфере культуры. 

 

Задачи: 

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, районных и окружных фестивалей, национальных праздников взаимодействуя с 

социально ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и 

осуществляющими деятельность в сфере культуры. 

 

Количество грантов на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2020 - 2025 годы 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

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.  

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 556,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:  

        2020 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2021 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2022 год – 222,4 тыс. рублей; 

        2023 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

        2025 год – 0,0 тыс. рублей.  

          

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- увеличение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры; 

- создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры; 

- развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Система организации контроля   

за исполнением Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

На территории Чукотского автономного округа и в России в целом стали уделять большое внимание созданию и развитию некоммерческих общественных организаций, 

направленных на реализацию проектов в различных направлениях. Организации создаются  для достижения социальных, благотворительных, культурно-образовательных и 

научных целей, а именно: сохранения и популяризации самобытности, языка и культурного наследия коренных малочисленных народов Крайнего Севера, развития 

межнационального сотрудничества, развития туризма и экотуризма, организации и проведения (участия в проведении) концертов, фестивалей, демонстрации художественных, 

документальных, научно-популярных фильмов и прочих культурных мероприятий, организации и проведения научных исследований и разработок в различных областях науки, 

защиты и улучшения положения отдельных социальных групп населения: лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Крайнего Севера, для организации 

благотворительной деятельности, в том числе сбора средств, пожертвований, а также представления интересов членов Организации; патриотического воспитания детей и 

молодёжи; формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; популяризация здорового образа жизни. Реализуют проекты СО НКО за счет субсидий, 

предоставленых из различных бюджетов. Субсидии предоставляются СО НКО (социально ориентированным некоммерческим организациям), осуществляющим в соответствии с 

учредительными документами, виды деятельности, установленные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Субсидия 

предоставляется на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры и молодежной политики. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные 

цели. На возмещение затрат для поддержки и развития дальнейшей деятельности СО НКО субсидия предоставляется за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

по следующим видам расходов: приобретение канцелярских товаров, расходы на услуги связи, оплата труда нанятых работников, необходимых для осуществления деятельности – 

СО НКО – бухгалтера и секретаря, оплата за обслуживание счета в кредитном учреждении. 

II. Основные мероприятия Подпрограммы  

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. 

III. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Подпрограмма ставит целью создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры путем взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и осуществляющими деятельность в сфере культуры и молодежной политики. 

IV. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач 

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, районных и окружных фестивалей, национальных праздников взаимодействуя с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и осуществляющими деятельность в сфере 

культуры и молодежной политики. 

V. Сроки реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы  -   2020 -  2025 годы. 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

VI. Перечень программных мероприятий 

          Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к  настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в 

Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики. 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

          - создать условия для повышения качества услуг в сфере культуры; 

- развивать систему поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

   

Приложение к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениям» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 

       

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 
Исполнитель Подпрограммы 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставление субсидии социально 2020-2025 444,8                       -      444,8 Управление социальной политики 
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ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в 

Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

возмещение затрат в сфере культуры и 

молодежной политики 

2020            111,2                            -                  111,2      администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 2021            111,2                          -                   111,2    

2022            222,4                            -                   222,4      

2023 111,2 - 111,2 

2024 0,0 - 0,0 

2025 0,0 - 0,0 

 

 Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

с. Лаврентия 

2020 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 

 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Основание для разработки 

 

 

 

 

 

 

Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; 

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

Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района»; 

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 июня 2021 г. № 271 «О распределении субсидии из окружного бюджета 

бюджету муниципального образования Чукотского автономного округа на государственную поддержку отрасли культуры в 2021 году». 

«Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13.04.2022 г. №185 «О распределении субсидий из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на государственную поддержку отрасли культуры в 2022 году» 

 

Заказчик Подпрограммы 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

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

Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи Подпрограммы Цель:  

- сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- поддержка учреждений в сфере культуры и их работников. 

 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для деятельности учреждений в сфере культуры и их работников. 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2020-2025 годы 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

 

Федеральный проект «Творческие люди». 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 368,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 163,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 105,5 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 18,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2022 год – 5,3 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 0,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,3 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,2 тыс. рублей; 

     2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- позитивные изменения в сфере организации и проведения культурно-массовых мероприятий в Чукотском муниципальном районе; 

- повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг учреждениями культурно - досугового типа; 

- создание условий для развития творческого потенциала населения Чукотского муниципального района. 

 

Система организации контроля   

за исполнением Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

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

В последние годы на территории Чукотского автономного округа значительно увеличилось количество различных творческих конкурсов и грантов, направленных на 

поддержку и развитие учреждений культуры и спорта, а также общественных организаций. На сегодняшний день, в учреждениях культуры и спорта из-за недостаточного 

финансирования накопилось немало проблем, связанных с капитальным ремонтом, строительством, обновлением материально-технической базы, финансовой поддержке 
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работников культуры и спорта. Частично решить проблемы учреждений культуры и спорта стало возможным благодаря участию в различных конкурсах и грантах, направленных 

на поддержку учреждений и поощрение работников культуры и спорта Чукотского автономного округа. 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

Реализация федерального проекта «Творческие люди». 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью выявлять и поощрять лучшие учреждения в сфере культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район и их 

работников. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- поддержка лучших учреждений в сфере культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район и их работников.  

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2020-2025 годы. 

IV. Перечень программных мероприятий. 

          Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение мероприятий по федеральному проекту «Творческие люди». 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией программы в части целевого использования выделяемых средств осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит выявлять и поощрять лучшие учреждения в сфере культуры муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и их работников. 

 

    

Приложение 1 к подпрограмме «Грантовая поддержка проектов, направленных на 

развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

        

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1. 
Федеральный проект «Творческие 

люди» 

2021 

    

163,4  

 

        

150,0   

 

      

13,1  

 

  

0,3   

 

 2022 105,50   100,00  5,30   0,2  

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по Программе 2020-2025 268,90 250 18,4 0,5  

 

  

Приложение 2 к подпрограмме «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие 

культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению культуры 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на государственную поддержку отрасли культуры  

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – местный бюджет) на государственную поддержку отрасли культуры муниципальному бюджетному учреждению культуры муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее соответственно – субсидия, муниципальное бюджетное учреждение культуры). 

1.2. Целью предоставления субсидии является реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры подпрограммы «Грантовая поддержка 

проектов, направленных на развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

 1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятия «Федеральный проект 

«Творческие люди»» подпрограммы «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район». 

 1.3. Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета, до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).  

1.4. Субсидия предоставляется в рамках расходных обязательств муниципального образования Чукотский муниципальный район на государственную поддержку лучших 

работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

1.5. Получателем субсидии является муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.6. Предоставление субсидии осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на соответствующий год в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

1.7. Субсидия предоставляется муниципальному бюджетному учреждению культуры при условии соблюдения им бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с подпрограммой «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и 

туризма» государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа от 24 апреля 2019 года № 229. 

 2.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, после доведения соглашения Департаментом  культуры, спорта и туризма Чукотского автономного 

округа о предоставлении субсидии муниципальному образованию Чукотский муниципальный район заключает с муниципальным бюджетным учреждением культуры Соглашение 

о предоставлении субсидии (далее – соглашение) с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

2.3. Соглашение с муниципальным бюджетным учреждением культуры заключается в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и содержит следующие положения: 

а) цель предоставления субсидии с указанием наименования программы, подпрограммы, мероприятие; 

б) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам программы, подпрограммы и 
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мероприятия, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии; 

в) размер субсидии; 

г) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; 

д) сроки (график) перечисления субсидии; 

е) сроки представления отчетности; 

ж) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения муниципальным бюджетным учреждением культуры целей, условий и порядка предоставления 

субсидии, определенных соглашением; 

з) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 

и) основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

- реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

- нарушением муниципальным бюджетным учреждением культуры целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 

к) запрет на расторжение соглашения муниципальным бюджетным учреждением культуры в одностороннем порядке; 

л) иные положения; 

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения либо принятие 

решения о предоставлении субсидии, должно соответствовать следующим требованиям, а именно: 

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 

последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации;  

- отсутствовать задолженность по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 2.5. Требованием к результату использования субсидии является государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских 

учреждений культуры в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а именно: 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Год предоставления субсидии 

Результат предоставления субсидии 

значение дата достижения (дд.мм.гг) 

1. 

Государственная поддержка 

лучшим работникам сельских 

учреждений культуры 

2021 1 31.12.2021 

2. 

Государственная поддержка 

лучшим сельским учреждениям 

культуры 

2021 1 31.12.2021 

2022 1 31.12.2022 

2023 1 31.12.2023 

2024 1 31.12.2024 

2025 1 31.12.2025 

 2.6. Перечисление субсидии осуществляется в сроки, установленные соглашением, на счет, открытый в Управлении финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для учета операций со средствами, поступающим муниципальному бюджетному учреждению культуры.  

3. Требования к отчетности 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры предоставляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчетность об использовании 

субсидии в порядке, сроке и на условиях, определенных соглашением: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

б) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии. 

3.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в праве устанавливать в соглашении дополнительные формы представления учреждением отчетности и 

сроки их представления. 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение 

4.1. Остатки субсидии прошлых лет, не использованные на начало текущего финансового года, в отношении которых органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, не принято решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем финансовом году, а также потребность в использовании 

которых не подтверждена, подлежат перечислению в местный бюджет. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,  принимает решение об использовании муниципальным бюджетным учреждением культуры в текущем 

финансовом году средств остатков субсидии, не использованных на 1 января текущего финансового года, при наличии у муниципального бюджетного учреждения культуры 

неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются указанные остатки субсидии, при условии представления муниципальным бюджетным 

учреждением культуры информации о наличии у учреждения неисполненных на 1 января текущего финансового года обязательств, источником финансового обеспечения которых 

являются средства субсидии, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств муниципального бюджетного учреждения 

культуры. 

4.2. Контроль за соблюдением муниципальным бюджетным учреждением культуры цели и условий предоставления субсидии, установленные настоящим Порядком и 

соглашением, осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и органом муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае установления по итогам проверок, органом, осуществляющий функции и полномочия учредителя, и органом муниципального финансового контроля фактов 

нарушения условий и цели предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, средства подлежат возврату в местный бюджет в объеме субсидии, 

использованном с допущением нарушения: 

на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - не позднее 30 рабочих дней после направления требования о возврате указанных 

средств; 

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного соглашением, средства субсидии подлежат возврату в доход местного бюджета в 

объеме, пропорциональном величине недостижения значения результата, на основании требования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - в течение 30 

календарных дней со дня получения требования. 

 

 

 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 62 

 Приложение 7 

к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 
Связь с основным мероприятием 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа 

1. 1 

Количество учреждений культуры, получающих субсидию на 

выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

Единица 

учреждений 
1 1 1 1 1 1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями 

2.  Соотношение средней заработной платы работников 

учреждения культуры к среднему доходу от трудовой 

деятельности в Чукотском автономном округе 

Процент 100 100 100 100 100 100 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями 

3. 2 

Доля населения, участвующая в культурно – массовых 

мероприятиях, от общей численности населения Чукотского 

муниципального района 

Процент 
Не 

менее 
60 

Не 

менее 
60 

Не 

менее 
60 

Не 

менее 
60 

Не 

менее 
60 

Не 

менее 
60 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район 

4. 3 

Доля населения, участвующая в массовых спортивных 

мероприятиях, от общей численности населения Чукотского 

муниципального района 

Процент 
Не 

менее 

50 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 

50 

Не 
менее 

50 

Организация и проведение массовых 

спортивных мероприятий 

5. 4 

Исполнение расходных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по проведению 

ремонтных работ в учреждениях культурно – досугового типа 

Процент 
Не 

менее 

50 

Не 

менее 

95 

- - - - 

Проектно-изыскательские, ремонтные 

работы, строительство и реконструкция 

объектов культуры, спорта и образование 

6. 7 

Исполнение расходных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по развитию и 

поддержки национальных видов спорта 

Процент 
Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

- - - - 
Федеральный проект «Спорт - норма 

жизни» 

7. 8 

Исполнение расходных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по проведению 

массовых физкультурных мероприятий среди различных 

категорий населения 

Процент 
Не 

менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

Федеральный проект «Спорт - норма 

жизни» 

8. 9 

Исполнение расходных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по оснащению 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

Процент 
Не 

менее 
95 

- - - - - 
Материальное обеспечение учреждений 

культуры 

9.  

Исполнение расходных обязательств муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по поддержке 

отрасли культуры 

Процент - 
Не 

менее 

95 

- - - - Федеральный проект «Творческие люди» 

10. 1 

Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших субсидию на возмещение затрат в 

сфере культуры и молодежной политики 

Единица 

учреждений 
1 1 1 1 1 1 

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 
1. Подпрограмма «Культурно – массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

1. 1 
Численность граждан, принявших участие в культурно-

массовых мероприятиях среди населения 
Человек 

Не 
менее 

3000 

Не 
менее 

3000 

Не 
менее 

3000 

Не 
менее 

3000 

Не 
менее 

3000 

Не 
менее 

3000 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район 
2. Подпрограмма «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры» 

1.  Количество отремонтированных объектов по учреждению 

культуры 
Единиц 1 - - - - - 

Проведение ремонтов в учреждениях 

культуры 

2.  

Количество отремонтированных муниципальных объектов 

культурно – досуговых типа на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Единиц 1 2 - - - - 

Проектно-изыскательские, ремонтные 

работы, строительство и реконструкция 

объектов культуры, спорта и образование 

3.  
Количество структурных подразделений учреждения культуры, 

пополнивших материально – техническую базу 
Единиц 8 - - - - - 

Материальное обеспечение учреждений 

культуры 

4.  Количество приобретенных экземпляров Единиц 
Не 

менее 

250 

Не 
менее 

250 

Не 
менее 

250 

Не 
менее 

250 

Не 
менее 

250 

Не 
менее 

250 
Комплектование библиотечного фонда 

3. Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры» 

1. 1 
Степень выполнения муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями 
Процент 100 100 100 100 100 100 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями 

2.  

Объем просроченной задолженности по страховым взносам в 

территориальные внебюджетные фонды, налогам и сборам в 

бюджеты всех уровней 

Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 

3.  
Объем просроченной задолженности по выплате заработной 

платы работникам учреждения культуры 
Тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

1. 
Численность граждан, принявших участие в массовых 

спортивных мероприятиях среди населения 
Человек 

Не 
менее 

3000  

Не 
менее 

3000 

Не 
менее 

3000  

Не 
менее 

3000 

Не 
менее 

3000  

Не 
менее 

3000 

Организация и проведение массовых 

спортивных мероприятий 

5. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями» 

1. 

Количество грантов на поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям, зарегистрированным в 

Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями на 2020 – 

2025 годы 

Единица 

учреждений 
1 1 1 1 1 1 

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 
6. Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры» 

1. Количество учреждений, получивших грантовую поддержку 
Единица 

учреждений 
- 1 1 1 1 1 

Федеральный проект «Творческие люди» 

2. 
Количество работников культуры, получивших грантовую 

поддержку 
Человек - 1 - - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2023 г. № 01 

с. Лаврентия 

 

О создании постоянно действующего органа управления 

Чукотского районного звена Чукотской окружной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и  

техногенного  характера»,  статьей 12 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28 - ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 года № 782 «О 

создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных  на  решение  задач  в  области  гражданской  обороны»,  от  30 декабря 2003 

года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить отдел мобилизационной и военно -  учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район постоянно действующим органом управления Чукотского районного звена Чукотской окружной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧРЗ ЧОП РСЧС), специально уполномоченным на решение задач в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории района.  

2. Утвердить Положение о постоянно действующем органе управления ЧРЗ ЧОП РСЧС, специально уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций согласно приложению.  

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории района:  

а) назначить структурные подразделения и (или) работников (где они не были назначены), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, разработать их обязанности при различных режимах функционирования и степенях готовности системы гражданской обороны;  

б) при разработке и утверждении организационно-распорядительных документов, определяющих задачи и функции структурных подразделений и (или) работников, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций руководствоваться приказом МЧС России от 

23.05.2017 г. № 230 и Положением, утвержденным настоящим Постановлением.  

4. Отделу мобилизационной и военно-учетной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Фирстову В.Г.) организовать работу по учету структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в организациях и на предприятиях. 

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной политике -  начальника отдела мобилизационной, военно-учётной работы, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Фирстова В.Г. 

 

Глава Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район  от 09.012023 г. № 01 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о постоянно действующем органе управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, специально уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и основы организации деятельности постоянно действующего органа управления Чукотского районного 

звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧРЗ ЧОП РСЧС), уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - постоянно действующий орган). 

1.2. Постоянно действующий орган руководствуется в своей деятельности законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее - РФ), 

Чукотского автономного округа, Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в области ГО и защиты от ЧС, а также настоящим Положением. 

1.3. Целью создания постоянно действующего органа является обеспечение готовности муниципального образования Чукотский муниципальный район к решению задач 

ГО и защиты от ЧС. 

1.4. Постоянно действующий орган создается в составе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – муниципальное 

образование). 

1.5. Постоянно действующий орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления, организациями и учреждениями, осуществляющими свою деятельность на 

территории муниципального образования по вопросам ГО и защиты от ЧС. 

1.6. Финансирование мероприятий, относящихся к компетенции постоянно действующего органа осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2. Основные задачи постоянно действующего органа 
 2.1. Основными задачами постоянно действующего органа являются: 

- реализация единой государственной политики в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС; 

- организация выполнения нормативно-правовых актов Российской Федерации, Чукотского автономного округа, Администрации муниципального образования в области 

ГО и защиты от ЧС; 

- обеспечение функционирования и развития ЧРЗ ЧОП РСЧС; 

- обеспечение участия в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального образования; 

- организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории от ЧС, контроль их проведения; 

- создание и обеспечение готовности органов управления, сил и средств, предназначенных для проведения мероприятий по ГО, а также при ликвидации последствий ЧС, в 

том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

- координация деятельности Администрации муниципального образования и организаций по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования; 

- организация создания добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования; 

- организация и участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 

муниципального образования; 

- обеспечение создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории муниципального 

образования; 

- организация и участие в осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального образования; 

- иные задачи, направленные на реализацию законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа в области ГО и защиты ЧС. 

3. Основные функции постоянно действующего органа 
 3.1. Постоянно действующий орган в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции: 

- разработка и внесение предложений по совершенствованию реализации единой государственной политики в области ГО и защиты от ЧС; 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов в области ГО и защиты от ЧС (включая разработку и внесение в установленном порядке на рассмотрение проектов 

правовых актов Администрации муниципального образования); 

- актуализация нормативно-правовых актов администрации муниципального образования в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и законодательства Чукотского автономного округа; 

- организация разработки, разработка и участие в реализации муниципальных программ области ГО и защиты от ЧС; 
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- обеспечение организации и осуществления мероприятий ГО, предупреждении и ликвидации ЧС, по защите населения и территории от ЧС, контроль проведения 

указанных мероприятий; 

- обеспечение создания и содержания в готовности сил, средств, объектов ГО; 

- проведение анализа и оценки состояния готовности органов управления, сил и средств муниципального образования к решению задач в области ГО и защиты от ЧС; 

- определение общей потребности в объектах ГО, ведение учета существующих и создаваемых объектов ГО; 

- обеспечение создания в мирное время на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район объектов ГО, поддержания их в состоянии 

постоянной готовности к использованию, в том числе осуществление контрольных мероприятий по их созданию; 

- обеспечение создания и содержания в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (для муниципального образования 

Чукотский муниципальный район); 

- организация и контроль накопления резервов материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС, контроль их хранения и восполнения; 

- организация и обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о проводимых мероприятиях ГО, об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 

населения; 

- информирование Правительства Чукотского автономного округа об угрозе возникновения или возникновении ЧС; 

- организация создания муниципальной системы оповещения и информирования населения о ЧС, обеспечение поддержания их в постоянной готовности; 

- обеспечение поддержания в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов ГО, расположенных на территории 

муниципального образования; 

- организация и участие в осуществлении сбора и обмена информацией в области ГО и защиты от ЧС в установленном порядке; 

- оказание содействия федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты от ЧС, в предоставлении участков для 

установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в 

предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного 

оповещения и информирования населения о ЧС и подготовки населения в области защиты от ЧС; 

- представление предложений о введении местного уровня реагирования Главе муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- представление предложений о введении режима повышенной готовности, режима ЧС для ЧРЗ ЧОП РСЧС; 

- обеспечение участия в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 

- организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования, в том 

числе создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

- организация планирования, подготовки и проведения эвакуации (включая создание эвакуационных комиссий, подготовку их личного состава), подготовки районов для 

размещения эвакуированного населения и его жизнеобеспечения; 

- планирование и организация проведения первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время в пределах границ 

муниципального образования; 

- организация проведения мероприятий, направленных на оказание содействия устойчивому функционированию организаций, предприятий, учреждений в ЧС; 

- обеспечение создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, координация их 

деятельности; 

- обеспечение организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, обращение в установленном порядке за помощью к органам исполнительной 

власти субъекта РФ при недостаточности собственных сил и средств; 

- участие в организации первоочередного обеспечения пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий населения; 

- организация и обеспечение реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, осуществление мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий, осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования; 

- участие в разработке правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых 

нужд; 

- обеспечение предоставления гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории 

муниципального образования; 

- организация подготовки населения в области ГО, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

способам защиты и действиям в ЧС; 

- организация обучения личного состава постоянно действующего органа, служб и формирований муниципального образования; 

- участие в разработке программ обучения работающего населения, должностных лиц и работников ГО, личного состава формирований и служб муниципального 

образования; 

- организация проведения учений и тренировок по ГО; 

- обеспечение создания, оснащения курсов ГО и учебно-консультационных пунктов по ГО, организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации 

должностных лиц и работников ГО в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию; 

- организация и участие в осуществлении пропаганды знаний в области ГО; 

- организация изучения состояния окружающей среды и прогнозирования ЧС; 

- организация ведения (ведение) статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании причин аварий и катастроф; 

- иные функции, обусловленные выполнением поставленных задач в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чукотского 

автономного округа, нормативно-правовых актов администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

4. Полномочия постоянно действующего органа 
 4.1. Постоянно действующий орган реализует следующие полномочия: 

- координирует деятельность структурных подразделений администрации муниципального образования и организаций по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, 

мобилизационной подготовки, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (за исключением координационных функций, выполняемых 

комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район); 

- руководит деятельностью подчиненных органов и подразделений, разрабатывает рекомендации по ее совершенствованию, осуществляет контроль выполнения 

установленных задач и функций; 

- осуществляет правовое и информационное обеспечение деятельности подчиненных органов и подразделений; 

- перепроверяет в установленном порядке полученную информацию, достоверность которой вызывает сомнения, в территориальных центрах мониторинга; 

- в установленном порядке принимает участие в проведении комплексных и целевых проверках организаций по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС; 

- направляет руководителям организаций предложения и рекомендации по надлежащему выполнению ими законодательства РФ и нормативно-правовых актов 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, регламентирующих вопросы ГО и защиты от ЧС; 

- запрашивает и получает в установленном порядке информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных задач; 

- привлекает экспертов для проведения исследований, экспертиз и подготовки заключений по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС; 

- при необходимости создает экспертный совет при постоянно действующем органе; 

- осуществляет взаимодействие с федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, органами государственной власти Чукотского 

автономного округа, организациями при реализации задач и функций в области ГО и защиты от ЧС; 

- осуществляет взаимодействие с общественностью, средствами массовой информации в пределах компетенции; 

- рассматривает обращения граждан, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, принимает меры по устранению выявленных проблем; 

- организует и проводит тематические совещания, семинары, конференции; 

- привлекает в установленном порядке к работе по подготовке планов, правовых нормативных документов и отчетных материалов в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны другие структурные подразделения администрации муниципального образования; 

- реализует иные полномочия, обусловленные выполнением установленных задач и функций. 

5. Руководство постоянно действующего органа 
 5.1. Общее руководство работой постоянно действующего органа осуществляет Глава муниципального образования. 

Непосредственное руководство работой осуществляет первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

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

5.2. Руководитель постоянно действующего органа: 

- организует работу постоянно действующего органа; 

- обеспечивает формирование личного состава отдела и аварийно-спасательных служб и формирований, их профессиональную подготовку, соблюдение законности и 

дисциплины; 

- принимает участие в подготовке предложений по созданию, реорганизации и ликвидации подчиненных органов и подразделений; 

- участвует в установленном порядке в планировании материально-финансового обеспечения, в распределении выделенных финансовых средств и материальных ресурсов; 

- обеспечивает соблюдение требований сохранности государственной, служебной и иной охраняемой законом тайны, неразглашения сведений конфиденциального 

характера, выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности; 

- является ответственным за организацию информирования населения через средства массовой информации о ЧС и пожарах, предоставляет разрешение на передачу 

информации и сигналов оповещения ГО по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания на территории муниципального образования; 

- организует взаимодействие с федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, органами государственной власти Чукотского 

автономного округа, организациями, гражданами; 
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- представляет в установленном порядке постоянно действующий орган в органах государственной власти и местного самоуправления, выполняет представительские 

функции при взаимодействии с общественностью, средствами массовой информации; 

- участвует в работе межведомственных комиссий; 

- организует обобщение и распространение передового опыта работы в области ГО и защиты от ЧС; 

- применяет в пределах предоставленных ему прав поощрения и дисциплинарные взыскания; 

- осуществляет подготовку и представление в установленном порядке отчетности о работе постоянно действующего органа; 

- несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по ГО и защите населения и территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от ЧС; 

- реализует иные полномочия, обусловленные выполнением задач и функций постоянно действующего органа. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.01.2023 г. № 03 

с. Лаврентия 

 

О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023 год 

 

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных 

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

район на 2023-2025 годы», утвержденной Постановлением Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.07.2022 г. № 274, Порядка 

деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела  на территории Чукотского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2016 года № 351, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2023 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на 2023 год, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2021 г № 508   «О стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2022 год». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

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. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 10.01.2023 г. № 03 

 

Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) Оформление документов, необходимых для погребения. 

2) Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения. 

3) Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу. 

4) Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

5) Погребение. 

2. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 

а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 

специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных 

кладбищ. 

4. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 2 и 3, включают: 

1) Оформление документов, необходимых для погребения. 

2) Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения. 

3) Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу. 

4) Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

5) Погребение. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

Перечень работ: 

1. Прием заказов на похороны от диспетчера. 

2. Прибытие к заказчику и прием на дому заказа на спецоборудование. 

3. Заказ по телефону на транспортное обеспечение похорон, подготовку места захоронения, похоронные принадлежности и т.д. 

4. Оформление счета-заказа на похороны. 

5. Составление ежедневного отчета о предоставленных заказчику услугах и товарах в денежном выражении, другой отчетности  сдача документов в бухгалтерию.

  

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения 

Перечень работ: 

1. Изготовление деревянного гроба. 

2. Обшивка гроба наружная и внутренняя. 

3. Устройство постели из стружек. 

4. Изготовление деревянной тумбочки (креста). 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу 

Перечень работ: 

1. Получение счета-заказа. 

2. Снятие гроба и венков со стеллажа. 

3. Вынос из помещения. 

4. Погрузка на автокатафалку. 

5. Снятие гроба и венков с автокатафалки. 

6. Доставка по адресу.  

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

Перечень работ: 

1. Получение счета - заказа. 

2. Вынос гроба с телом умершего из помещения и установка в автокатафалк. 
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3. Вынос гроба  из  автокатафалка, установка на постамент. 

4. Установка гроба с телом в автокатафалку. 

5. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалки и установка на постамент. 

6. Перенос гроба до места захоронения.   

5. Погребение 

Перечень работ:  

1. Расчистка и разметка места для рытья могилы. 

2. Рытье могилы вручную. 

3. Разработка грунта компрессором. 

4. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 

5. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. 

6. Установка памятника (креста). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.01.2023 г. № 04 

с. Лаврентия 

 

Об организации доступа к информации о деятельности подведомственных органам местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район организаций, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

В целях исполнения Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать доступ к информации о деятельности организации путем создания официальной страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» организациям подведомственным органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с утвержденным 

перечнем согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Согласовать возможность не создавать официальную страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организациям подведомственным органам 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии с утвержденным перечнем согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

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

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел информационной политики и взаимодействия со СМИ (Попова К.Н.) 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко                        

Приложение №1  

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.01.2023 г. № 04 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подведомственных органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район организаций, которые обязаны организовать 

доступ к информации о деятельности организации путем создания официальной страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Лорино» 

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

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

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Лаврентия» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Энурмино» 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Инчоун» 

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

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан» 

10. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

12. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11.01.2023 г. № 04 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подведомственных органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район организаций, которые не обязаны организовать 

доступ к информации о деятельности организации путем создания официальной страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

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

2. Общество с ограниченной ответственностью "Лаврентьевское" 

3. Муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» муниципального образования Чукотский муниципальный район 

4. Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.01.2023 г. № 07     

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2023 году 

 

         На основании ч. 3 ст. 4 Федерального Закона от 21.07.2005 № 115- ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году согласно приложению, к настоящему 

постановлению.  

2. Установить, что Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году (далее - Перечень), носит 

информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с 

инициативой заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37 и статьи 52 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 67 

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

(Смолина Г.Г.) разместить Перечень на официальном сайте Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном 

сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

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

Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.)  

 

Глава  Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.01.2023 г. № 07 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году 

 

№ п/п Наименование объекта  Местоположение объекта  Вид работ в рамках концессионного соглашения  

1.  Котельная  Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48 реконструкция и модернизация 

2.  Котельная  Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д. 15 реконструкция и модернизация 

3.  Котельная  Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 13а реконструкция и модернизация 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.01.2023 г.  № 08 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении плана-графика проведения мероприятий по 

осуществлению контроля, за соблюдением концессионером 

условий концессионного соглашения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  разделом 12 концессионного соглашения от 21.02.2018 г № 14-18, 

заключенного между Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и ООО «Тепло-Лорино», Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить план-график проведения мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.  

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

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

муниципальный район (Бушмелева А.Г). 

 

Глава  Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.01.2023 г. № 08    

 

                       ПЛАН-ГРАФИК 

проведения мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения 

№ 

п/п 

Наименование концессионного 

соглашения  

Наименование  

концессионера 

Место контрольного 

мероприятия 

Предмет контрольного мероприятия Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Проведение 

проверки по 

юридически 

значимым 

событиям 

1 Концессионное соглашение в 

отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения в 

селе Лорино Чукотского 

муниципального района Чукотского 

автономного округа от 21 февраля 

2018 г № 14-18 

ООО «Тепло-

Лорино» 

с. Лорино Соблюдение концессионером условий 

концессионного соглашения (далее – КС), в том 

числе исполнение обязательств по соблюдению 

сроков создания и (или) реконструкции объекта 

КС, осуществлению инвестиций в его создание 

и (или) реконструкцию, обеспечению 

соответствия технико-экономических 

показателей объекта КС установленным 

концессионным соглашениям, использованию 

(эксплуатации) объекта КС в соответствии с 

целями, установленным концессионным 

соглашением 

Ноябрь  2022-2023 гг 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                      

(V  сессия  седьмого  созыва)  
от 23.12.2022 года   № 38 

с.  Лаврентия 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район 

В целях приведения Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

Статья 1 

Внести в Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район следующие изменения и дополнения:  

 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 10 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Попов А.Ю. Страница 68 

1. В абзаце третьем части 5 статьи 12 слова «избирательной комиссией муниципального района» заменить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку 

и проведение выборов в органы местного самоуправления (далее - избирательной комиссией, организующей выборы)». 

2. В абзаце третьем части 2 статьи 13 слова «избирательной комиссией муниципального района» заменить словами «избирательной комиссией, организующей выборы». 

3. Пункт 8 части 2 статьи 24 признать утратившим силу. 

 

4. В статье 27: 

1) наименование изложить в новой редакции следующего содержания: «Статья 27. Депутат Совета депутатов муниципального района, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления»; 

2) в подпункте а) пункта 2 части 4 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить; 

3)  в подпункте б) пункта 2 части 4 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить; 

4) в абзаце седьмом части 7 слова «в части 6 настоящей статьи» заменить словами «в части 7 настоящей статьи». 

5. В пункте 8 части 3 статьи 35.2 слова «, избирательной комиссии муниципального района» исключить. 

6. Статью 41 признать утратившей силу. 

7. В статье 45: 

1) часть 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии с настоящим Уставом, с установленным кругом 

обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность. 

Лица, замещающие муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, 

председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-счетной палаты) не являются муниципальными служащими. 

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, не замещают должности муниципальной службы и не 

являются муниципальными служащими.»; 

2) в части 4 слова «установленным частью 5 настоящей статьи» заменить словами «установленным частью 6 настоящей статьи». 

8. В статье 46: 

1) в пункте 5 части 3 слова «, избирательной комиссии Чукотского муниципального района» исключить; 

2) в пункте 4 части 5 слова «, аппарате избирательной комиссии Чукотского муниципального района» исключить; 

3) в подпункте в) пункта 2 части 6 слова «, аппарате избирательной комиссии муниципального района» исключить; 

4) в пункте 4 части 6 слова «, избирательной комиссии муниципального района» исключить; 

5) в пункте 5 части 6 слова «, избирательную комиссию муниципального района» исключить; 

6) в пункте 6 части 6 слова «, избирательной комиссии муниципального района», «, избирательными комиссиями других муниципальных образований» исключить; 

7) в пункте 9 части 6 слова «, избирательной комиссии муниципального района» исключить. 

9. В статье 47: 

1) в части 2 слова «, избирательным комиссиям муниципальных образований» исключить; 

2) в абзаце втором части 3 слова «, аппарата избирательной комиссии муниципального района» исключить. 

10. Пункт 9 части 1 статьи 48 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«9) предоставление гарантий, установленных трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

штата работников организации, в случае расторжения трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления либо сокращением 

штата работников органа местного самоуправления.». 

 

Статья 2 

 

1. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу.  

2. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит официальному обнародованию, а также дополнительно опубликованию в периодическом 

печатном издании органов местного самоуправления Чукотский муниципальный район «Информационный вестник» и вступает в силу с 1  января 2023 года, но не ранее чем со дня 

официального обнародования. 

 

Председатель Совета депутатов         Л.М. Калашникова                                                   

 

Глава муниципального образования     Л.П. Юрочко                                       

 

«____» __________ 2022 года 

 


