
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.08.2019 г. № 454 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление  

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  

район от 28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объёмов финансирования отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», 

Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  28.11.2016 г. № 358 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы 

составляет – 324 098,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год –   84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 121 423,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 118 220,8 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 454,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 



     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 304,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 16 585,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 363,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 880,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 305 058,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 117 755,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 104 340,2 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» всего – 3 613,2 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 919,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 

37 323,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 040,1 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 34 981,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 040,1 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, 

направленных на развитие культуры и спорта на 2017-



2019 годы» всего – 474,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  164,8  тыс. рублей; 

     2019 год –  0,0  тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 300,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 150,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 173,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета – 1,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 

2017-2019 годы»  всего – 263 666,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 400,9 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6  тыс. рублей; 

     2018 год – 1 162,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 260 241,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 87 320,3 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» всего – 18 798,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 



     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 749,1 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 12 800,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 12 800,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 998,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 949,1 тыс. рублей. 

6) подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном 

районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» всего – 222,4 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по 

годам:  

        2017 год –  0,0 тыс. рублей; 

        2018 год –  111,2 тыс. рублей; 

        2019 год –  111,2 тыс. рублей.». 

  

1.2. В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» (далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 3 613,2 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 919,5 тыс. рублей.». 

 

1.3. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры на 2017-2019 годы» приложение 2 к муниципальной 

программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

Всего по Подпрограмме всего – 37 323,3 тыс. в том 

числе по годам: 



Подпрограммы 

 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 040,1 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 34 981,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 040,1 тыс. рублей.» 

 

1.4. В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  приложение 4 к 

муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме всего – 263 666,5 тыс. в том 

числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 400,9 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 162,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 260 241,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 87 320,3 тыс. рублей.» 

 



1.5. В подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 5 к 

муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Подпрограмма): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме всего – 18 798,3 тыс. в том 

числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 14 749,1 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 12 800,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 12 800,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 998,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 949,1 тыс. рублей.». 

 

1.6. Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному 

постановлению. 

1.7. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к данному постановлению. 

1.8. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

1.9. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в 

новой редакции согласно приложению 4 к данному постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 



 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.08.2019 года № 454 

  

«Приложение к подпрограмме «Культурно-

массовые мероприятия в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

мероприятий Подпрограммы «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ 

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 

2017-2019 3 613,2 - 3 613,2 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Центр культуры 

Чукотского 

муниципального района» 

2017 889,5 - 889,5 

2018 1 804,2 - 1 804,2 

2019 919,5 - 919,5 

». 



 

Приложение 2 к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.08.2019 года № 454 

 

«Приложение к подпрограмме «Укрепление 

материально-технической базы учреждений 

культуры на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 

годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ 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 

2017 
              

87,0    
                    -                           -                       87,0   Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района" 

2018 
              

87,0    
                    -                           -                       87,0   

2019 
              

87,0    
                    -                           -                       87,0   

2 
Создание книги о Чукотском 

районе 
2018 

         1 

806,0    
                    -                           -                  1 806,0   

3 Материальное обеспечение 2018          2            2 154,7                    187,4                     23,8   



учреждений культуры 365,9    

2019 507,2 - - 507,2 

4 
Проведение ремонтов в 

учреждениях культуры 

2018 
       18 

071,2    
                    -                           -                18 071,2   

2019 
       13 

445,9    
                    -                           -                13 445,9   

5 

Проведение работ по 

пожарной безопасности в 

учреждениях культуры 

2018 
            

599,6    
                    -                           -                     599,6   

6 
Проведение работ по охране 

в учреждениях культуры 
2018 

            

266,5    
                    -                           -                     266,5   

  

Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  
       

37 323,3    
           2 154,7                    187,4              34 981,2   

2017 
              

87,0    
                    -                            -                       87,0   

2018 
       23 

196,2    
           2 154,7                    187,4              20 854,1   

2019 
       

14 040,1    
                    -                            -                14 040,1   

». 

  



 

Приложение 3 к постановлению 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от 12.08.2019 года № 454 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями культуры 

на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

№ 

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 

 2017-2019         263 666,5                 3 424,8             260 241,7    Муниципальное 

бюджетное учреждение 2017          81 011,6                 1 181,6               79 830,0    



культурно-досуговыми 

учреждениями  
2018          94 254,0                 1 162,6               93 091,4    культуры "Центр 

культуры Чукотского 

муниципального 

района" 
2019          88 400,9                 1 080,6               87 320,3    

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к постановлению 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 12.08.2019 года № 454 

 

«Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры 

и спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ 

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 массовых 

спортивных мероприятий в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный 

район 

2017 2 156,4 - 2 156,4 
Управление 

социальной 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

2018 1 892,8 - 1 892,8 



2019 14 749,1 12 800,0 1 949,1 

Чукотский 

муниципальный 

район, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района" 

». 


