
 
                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15.07.2019 г. № 375                                                                                          

 

О внесении изменений  в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район  от 25.04.2019г № 128 

 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях уточнения отдельных показателей отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

состоянию на 01 апреля 2019 года, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  от 25.04.2019г № 128 «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года» 

следующие изменения: 

1) В отчете об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 апреля 2019 года 

раздел 

«Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального 

района на 01 апреля 2019 года» изложить в новой редакции:  

«Оценка исполнения муниципальных  программ Чукотского  

муниципального  района на 01 апреля 2019 года 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2019 

году с финансированием действует двадцать одна муниципальная программа: 

1.   Муниципальная программа « Профилактика правонарушений 

в Чукотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.11.2016 года № 363 «Об утверждении 



муниципальной программы « Профилактика правонарушений в Чукотском 

муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год  1 775,7 тыс. рублей, исполнение по 

данной программе составило – 176,8 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 10 %. 

Расходы направлены на: обеспечение организации деятельности по 

делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных 

комиссий.  

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

16.11.2016 года № 340 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 27 925,9 тыс. рублей, исполнено – 256,4 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 1 %.  

� Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 0 %. 

� Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального 

хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» утверждено в 

бюджете 18 451,6 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 0 %. 

Расходы будут направлены на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям), возмещение специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг, частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг) 

содержание. 

� Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» утверждено в бюджете 9 474,3 тыс. руб., исполнено  256,4 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 2,7%. 

Расходы направлены на возмещение убытков связанных с 

предоставлением населению муниципального образования Чукотский 

муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях. 

� Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном    районе» 

утверждено в бюджете 0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в 

целом составило 0 %. 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-



2019 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 357 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год – 651 008,9 тыс. рублей, исполнено – 

114 724,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 17,62 %. 

� Подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы» утверждено в 

бюджете 1 132 тыс. руб., исполнено 159,1 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 14,05 %. Средства направлены на оплату транспортных услуг 

участникам различных мероприятий, организацию сладкого стола на 

мероприятиях, проводимых в учреждениях образования, поощрительные 

выплаты участникам, победителям и призерам: муниципального этапа 

военно-спортивной игры «Зарница-2019», выплаты детям и подросткам, 

занимающихся в танцевальном кружке «Галактика», регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года и 

дистанционной по родным языкам, муниципального этапа региональной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Чукотки», Зимний 

фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

� Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» 

утверждено в бюджете 8 617,6 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в 

целом составило 0 %. Средства будут направлены на организацию труда, 

развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и 

подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз 

детей домой на каникулы; питание  детей и подростков в лагерях с дневным 

пребыванием в летний период (июнь-июль) 2019 года.  

� Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждено в 

бюджете 0,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 0 %. 

� Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского 

образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 260,0 тыс. 

руб., исполнено 20 тыс. руб., исполнение в целом составило 7,69 %. Средства 

направлены на приобретение книг для МБОУ «ЦО с.Лаврентия», МБОУ 

«СОШ с.Лорино, МБОУ «ЦО с.Нешкан, МБОУ ШИ с.Уэлен, оплату 

договоров гражданско-правового характера на проведение ЕГЭ и ИГА. 

� Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

образования на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 640 999,1 тыс. руб., 

исполнено 114 545,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 17,87%. 



Средства направлены на заработную плату работников МБДОУ "Детский сад 

"Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ 

"Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр 

образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ 

"Центр образования с.Энурмино",  МБОУ "Школа-интернат среднего общего 

образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия", 

командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на 

прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, 

начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, 

междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки 

абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, 

приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых 

бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата услуг 

по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. 

материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и 

инвентаря; оплата услуг по обслуживанию системы автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, оплата услуг по 

периодическим мед.осмотрам работников учреждений; по проведению 

профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц 

и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, 

приобретение продуктов питания, приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих 

расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, 

оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата 

водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу 

жидких нечистот), оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых 

отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных 

измерений, налоговые платежи, оплата гос.пошлин, сборов, пеней, штрафов, 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  

учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий 

специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате 

жилья и коммунальных услуг, налоговый платежи, оплата штрафных 

санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах, оплата госпошлин,  оплата услуг 

доступа в сети «Интернет».  

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 года № 358» Об 

утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 



муниципальный район на 2019 год – 116 129,0 тыс. рублей, исполнено – 

15 985,8 тыс. рублей, исполнение в целом составило 13,77 %.  

� Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

утверждено в бюджете 919,5 тыс. руб., исполнено 199,0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 21,6 %. Средства направлены на услуги и 

работы, приобретение материальных запасов для организации и проведение 

культурно-массовых мероприятий, поощрительные выплаты участникам и 

организаторам культурно-массовых мероприятий , посвященных: Дню 

защитника Отечества, Дню Святого Валентина, Международному женскому 

дню, неделе детское книге в отделе по библиотечному обслуживанию, гонке 

на собачьих упряжках «Надежда- 2019» в селах Чукотского района, 

организацию гастролей танцевальной группы «Галактика», проведение 

районного конкурса на разработку эмблемы сельских поселений Чукотского 

муниципального района, проведение районных соревнований по вылову 

сайки «Сайкин фестиваль».  

� Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  

учреждений культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 5 379,8 

тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. Расходы 

будут направлены на приобретения книжной продукции для пополнения и 

обновления фонда библиотеки, ремонт фасада здания дома культуры в 

с.Уэлен. 

� Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в 

бюджете 11 669,6 тыс. руб., исполнено 564,35 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 4,84%. Средства направлены на: проведение гонки на собачьих 

упряжках «Надежда-2019», проведение регаты на кожаных байдарах 

«Берингия-2019», поощрительные выплаты участникам и организаторам 

спортивно-массовых мероприятий, посвященных: Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, мероприятия по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу на Кубок Главы МО ЧМР, Дартсу среди команд организаций и 

учреждений с.Лаврентия, гонке на собачьих упряжках «Надежда- 2019» в 

селах Чукотского района, оплату транспортных услуг, предоставленных 

участникам окружных и районных соревнований, оплату питания участников 

соревнований на Кубок Главы МО ЧМР, приобретение горюче-смазочных 

материалов для проведения спортивных соревнований, приобретение 

расходных материалов для проведения соревнования на муниципальном 

уровне, приобретение наградной атрибутики, поощрительные выплаты 

победителям соревнований: по баскетболу, волейболу, мини-футболу Кубка 

Главы МО ЧМР, по национальным видам спорта на Кубок Главы МО ЧМР. 

� Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» утверждено в бюджете 111,2 тыс. рублей, 

исполнение 0 руб., исполнение в целом составило 0%. Расходы будут 



направлены на финансовую поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

� Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  утверждено в бюджете 

98 048,9 тыс. руб., исполнено 15 222,5 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 15,53 %. Средства направлены на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: 

командировки и служебные разъезды (суточные), заработная плата 

работников МБУК "Центр культуры Чукотского муниципального района", 

начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, 

междугородней, международной, интернет; оплата почтовых услуг: аренда 

ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, 

приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых 

бланков, оплата коммунальных услуг, оплата услуг по вывозу и утилизации 

твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов 

культуры; оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря, 

оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по 

проведению дискотек в с. Лаврентия и с. Лорино, по предрейсовым и 

послерейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата штрафных 

санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах, приобретение: канцелярских и 

хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, прочих расходных 

материалов, оборудования и мебели, горюче-смазовных материалов, 

сценических костюмов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования очередного и учебного отпусков и 

обратно, социальная поддержка отельных категорий специалистов, 

работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

� Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на 

развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» утверждено в бюджете 0,0 

тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

5. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы" утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.11.2016 года № 350 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год – 1 844,8 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0 %. 



� Подпрограмма «Субсидирование пассажирских перевозок»  

утверждено в бюджете 1 544,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в 

целом составило 0%.  

Средства будут направлены на поддержку организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

� Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских 

авиаперевозок»  утверждено в бюджете 300 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 0%.  Расходы будут направлены на 

содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений. 

6. Муниципальная программа «Развитие пищевой промышленности 

на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 348 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 

годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год – 13 433,4 тыс. рублей, исполнено – 0 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0%. Расходы будут направлены на 

поддержку производства социально-значимых видов хлеба, мясной и 

молочной продукции, на создание благоприятных условий для устойчивого 

производства кисломолочной продукции.  

� Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально-

значимых видов хлеба на территории  муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  утверждено в 

бюджете 170,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом 

составило 0 %.  

    Средства будут направлены на предоставление субсидии юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство социально значимых видов хлеба по установленным 

фиксированным ценам на возмещение по нормативу затрат на 

электроэнергию и возмещение по нормативу затрат на муку, учитываемых 

при производстве социально значимых видов хлеба. 

�Подпрограмма "Муниципальная поддержка производства мясной и 

молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" »  утверждено в бюджете 1,8 тыс. 

руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

 

�Подпрограмма "Муниципальная поддержка создания благоприятных 

условий для устойчивого производства молочной продукции на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы" »  утверждено в бюджете 1138,8 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило 0 %. 



7. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.11.2017 года № 391 «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы». 

  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год – 9 265,0 тыс. рублей, исполнено–              

1 346,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 14,5%. 

�  Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного 

звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный  

район на 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 8 265,0 тыс. руб., 

исполнено 1 346,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 16,3%. 

� Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного 

оленеводства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный 

район на 2018-2020 годы» утверждено в бюджете 1 000,0 тыс. руб., 

исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. 

8. Муниципальная программа «Проведение работ по 

разграничению собственности на территории Чукотского 

муниципального района на 2017- 2019 годы». Утверждено в бюджете 

2 560,0 тыс. рублей, исполнено 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

0%.  Средства будут направлены на содержание и обслуживание казны, 

ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).  

9. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

21.11.2016 года № 346 «Об утверждении муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017 - 2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 10 191,4 тыс. рублей, исполнение по 

данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

0%.  

� Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» 

утверждено в бюджете 219,5 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в 

целом 0  %. 

� Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утверждено в бюджете 

9 971,9 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 



10. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности 

на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16.11.2016 года №  343 «Развитие дорожной деятельности  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017 -2019 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 29 908,0 тыс. рублей, исполнение по 

данной программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 

0 %. Средства будут направлены на: 

 - содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-

Лорино»; 

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах сельских поселений. 

11.     Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2019 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 347 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 50,0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. Средства будут направлены на 

поддержку субъектов малого предпринимательства в приоритетных сферах и 

отраслях экономики муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

12. Муниципальная программа "Стимулирование экономической 

активности населения  на территории Чукотского муниципального 

района  на 2019-2021 годы" утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 апреля 

2016 года №98. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 44 838,5 тыс. рублей, исполнение по 

данной программе составило – 0 тыс. рублей.  

� Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» утверждено в бюджете 44 838,5 тыс. 

руб., исполнено 0,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0,0%. 

Расходы будут направлены на стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности, стимулирование развития 

торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения. 



13. Муниципальная программа  «Управление муниципальными 

финансами и имуществом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в 2017 - 2021 годах» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года №  345 «Об утверждении муниципальной 

программы  «Управление муниципальными финансами и имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 

годах». 

 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 27 858,2 тыс. рублей, исполнение по 

данной программе составило – 4 613,5 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 16,6 %. 

� Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов 

и подведомственных учреждений» утверждено 23 817,4 тыс. рублей; 

исполнено – 4 468,5 тыс. рублей; исполнение в целом составило 18,8 %. 

Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

� Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 

100,0 тыс. рублей; исполнено – 45,0 тыс. рублей; исполнение в целом 

составило 45 %. Расходы направлены на содержание и обслуживание казны 

муниципального образования.  

Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 

3 940,8 тыс. рублей; исполнено – 100,0 тыс. рублей; исполнение в целом 

составило 2,5 %. Средства будут направлены на резервный фонд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

14. Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 17.12.2018 года № 531. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 6 742,4 тыс. рублей, исполнение по 

данной программе составило – 581,3 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 8,6%. Средства будут направлены на развитие единой дежурно-

диспетчерской службы, развитие системы гражданской обороны, пожарной 

безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

15. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский 



муниципальный район на 2018 -2020 годы» утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2017 года №  392 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 

годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 66 017,4 тыс. рублей, исполнение по 

данной программе составило – 9 127,2 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 13,8%.  

� Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2018-2020 годы». Утверждено в бюджете 65 727,2 

тыс. руб., исполнено 9 114,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 13,9 %. 

Средства направлены на содержание центрального аппарата, оплату 

стоимости проезда и провоза багажа. 

� Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  

повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 

2018-2020 годы» утверждено в бюджете 260,2 тыс. руб., исполнено 12,5 тыс. 

руб., исполнение в целом составило 4,8%. Средства направлены на 

содержание центрального аппарата.  

16.     Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских 

территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

12.02.2015 года №17 «Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального 

района на 2014-2017 годы и на период до 2020». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

17. Муниципальная программа «Повышение уровня 

обеспеченности граждан жилыми помещениями, улучшение показателей 

надежности и качества предоставляемого жилья в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района  в 2016-2018 годах» утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25.05.2016 года №  147 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение уровня обеспеченности граждан 

жилыми помещениями, улучшение показателей надежности и качества 

предоставляемого жилья в сельских поселениях Чукотского муниципального 

района  в 2016-2018 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 



� Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» утверждено в бюджете 0 тыс. рублей; исполнение составило – 0 тыс. 

рублей. 

� Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» 

утверждено 0 тыс. рублей; исполнено – 0 тыс. рублей; исполнение в целом 

составило 0 %.  

18. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие 
коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

31.10.2016 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. 

19. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 – 2018 годы» утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 06.09.2016 года № 280 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017 – 2018 годы». 

Проводятся заседания, антитеррористические комиссии; информация 

размещается на официальном сайте муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

20. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы» 

утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 09.06.2017 года № 206 «Об утверждении 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей. 

21. Муниципальная программа «Защита прав потребителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

26.12.2017 года № 453 «Об утверждении муниципальной программы «Защита 

прав потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной 

программе составило – 0 тыс. рублей». 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(А.А.Добриева) 

 

 

Глава Администрации Л.П.Юрочко 

 

 

 

 

 

 


