
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.08.2019 г. № 461 

с.  Лаврентия  

                                         

О внесении изменений в Постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 30.11.2018 № 520 

  

 

 

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 30 ноября 2018 года № 520 

«Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021  

годы» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Стимулирование экономической 

активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021  годы» изложить в новой редакции 

согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (М.В. Иванов). 

 

 

 

 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2019 года.  

 

 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

от «12» августа 2019 г. № 461 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 30 ноября 2018 года № 520»   
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МКНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2019-

2021 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                      с. Лаврентия  

2019 год 

 



ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2019-2021 годы» 

(далее – Муниципальная программа) 

 
 

Наименование   

Программы   

Муниципальная программа «Стимулирование 

экономической активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2019-2021 годы»  

               

Основание для 

разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

01.11.2018 года № 362-рз «О разработке муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности 

населения на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы»» 

 

Муниципальный 

заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 

 

Основной разработчик  

 

 

 

 

Исполнитель  

Программы 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.  

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

Перечень 

подпрограмм 

 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской местности 

и торговой сфере» 

 

Цели муниципальной 

Программы              

 

Создание благоприятного предпринимательского 

климата и условий для ведения бизнеса 



Задачи 

муниципальной 

Программы          

                  

Создание благоприятных условий для 

функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства; 

создание благоприятных условий для роста 

предпринимательской активности населения в сельской 

местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для 

сбалансированного развития потребительского рынка и 

повышения ценовой доступности товаров и услуг для 

населения; 

стимулирование инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность; 

 

                  

Сроки и этапы 

реализации                    

Программы 

 

2019 - 2021 годы (без разделения на этапы); 

 

 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы 

 

 

 

 

         - Стимулирование развития предпринимательства в 

сельской местности. 

- Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения. 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Программы 

Общий объём бюджетных ассигнований 

Муниципальной программы составляет 143 966,2 

тыс. рублей, в том числе: 

за счёт средств окружного бюджета – 142 576,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 53826,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44375,3 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской местности 



и торговой сфере» всего 143 966,2 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 142 576,6  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 53826,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 375,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 375,3  тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 1 389,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей; 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Чукотского 

района на соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для   реализации 

Программы.  

 
 

Ожидаемые            

результаты 

Программы   

 

- развитие предпринимательской деятельности на 

территории Чукотского муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, 

направленных на достижение целей государственной политики в области 

развития предпринимательства в Чукотском районе, в том числе социального и 

молодежного предпринимательства. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы 

является Государственная программа "Стимулирование экономической 

активности населения Чукотского автономного округа", утвержденной 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 

2013 г. N 410. 

К приоритетам Муниципальной программы относятся: 

оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

обеспечение продовольственной безопасности жителей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Учитывая указанные приоритеты, выделена следующая цель 

Муниципальной программы: создание благоприятного предпринимательского 

климата и условий для ведения бизнеса. 

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается 

решение следующих задач: 

создание благоприятных условий для роста предпринимательской 

активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения ценовой доступности товаров и услуг 

для населения. 

Перечень основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках 

Подпрограмм Муниципальной программы, а также ресурсное обеспечение 

реализации Муниципальной программы приведены в приложении 2 к 

Муниципальной программе. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Программы является создание благоприятных условий для роста 

предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения  ценовой доступности товаров для 

населения.  

Основными задачами Программы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на 

ведение бизнеса в сельской местности; 



Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 

 

3. Сроки реализации Программы 

 

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы. 

 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и 

торговой сфере» позволит оказать финансовую поддержку на возмещение 

субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность 

в сельской местности, части затрат по оплате коммунальных услуг, 

потреблённых в процессе ведения предпринимательской деятельности на 

территории Чукотского муниципального района; обеспечить жителей 

муниципального образования Чукотский муниципальный район социально 

значимыми продовольственными товарами. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного 

бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Общий объём финансирования Программы за весь период реализации 

составляет 143 966,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 54 289,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 838,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 838,5  тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район с участниками Муниципальной программы в рамках реализации 

мероприятий Подпрограмм.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 



Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы 

потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной 

Программы 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации 

Муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм отражены в 

приложении 1 Муниципальной программы. 

 

8. Мероприятия программы 

Система программных мероприятий с указанием объёмов и источников 

финансирования с распределением по годам определена в приложении к 

настоящей Программе и предусматривает выполнение следующих 

мероприятий: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и 

услуг для населения. 

 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Программы   

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

            10. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы 

средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет 

прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их 

нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих 

результатов:  

- развитие предпринимательской деятельности на территории Чукотского 

муниципального района; 

- развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района; 

- сдерживание роста цен на социально значимые продовольственные товары. 

 

 



Приложение 1 

к Муниципальной программе 

«Стимулирование экономической активности 

населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

на 2019-2021 годы» 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы» 

 (далее – Муниципальная программа) 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2019 2020 2021 

Муниципальная программа 

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

местности и торговой сфере» 

1. Поддержка субъектов предпринимательской 

деятельности в сельской местности (не менее) 

единиц 14 15 16 Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской местности 

2. Соблюдение исполнителем на территории 

поселения заданных цен реализации товаров из 

утвержденного перечня социально значимых 

продовольственных товаров, включая товары-

заменители 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и 

повышение доступности товаров и услуг для 

населения 

3. Удельный вес поселений, в которых производится 

реализация населению социально значимых 

продовольственных товаров по единым ценам на 

территории муниципального образования 

% 100 100 100 Стимулирование развития торговли и 

повышение доступности товаров и услуг для 

населения 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2019 2020 2021 

4. Обеспечение в поселениях постоянного наличия в 

розничной продаже минимального перечня 

предметов первой необходимости, утвержденного 

Порядком предоставления из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Чукотского автономного округа социально 

значимыми  продовольственными товарами 

(Приложение 4 к Государственной программе 

«Стимулирование экономической активности 

населения Чукотского автономного округа на 2014-

2019 годы») 

% 100 100 100 

Стимулирование развития торговли и 

повышение доступности товаров и услуг для 

населения 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Муниципальной программе 

«Стимулирование экономической активности 

населения на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

на 2019-2021 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере»   
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование    
направления, раздела, 

     мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти
й (годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
Всего 

в том числе средства: 

окружного  

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих 

внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основное мероприятие: 
«Стимулирование развития 

предпринимательства в сельской 

местности» 

2019-2021 9261,3 9216,3 45,0 0 

Управление 

финансов, экономики 

и имущественных 

отношений 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

2019 9231,3 9216,3 15,0 0 

2020 15,0 0 15,0 0 

2021 15,0 0 15,0 0 

финансовая поддержка на возмещение 

субъектам предпринимательской 

деятельности, осуществляющим 

деятельность в сельской местности, 

части затрат по оплате коммунальных 

услуг, потреблённых в процессе ведения 

предпринимательской деятельности на 

территории Чукотского муниципального 

района 

2019-2021 45,0 0 45,0 0 

2019 15,0 0 15,0 0 

2020 15,0 0 15,0 0 

2021 15,0 0 15,0 0 

 2. Основное мероприятие: 
«Стимулирование развития торговли 

и повышение доступности товаров и 

услуг для населения» 

2019-2021 134704,9 133360,3 1344,6 0 Администрация 

муниципального 

образования 

чукотский 

2019 45057,9 44609,7 448,2 0 

2020 44823,5 44375,3 448,2 0 

2021 44823,5 44375,3 448,2 0 



 

2019-2021 134704,9 133360,3 1344,6 0 муниципальный 

район (Управление 

промышленной 

политики и закупок 

для муниципальных 

нужд 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район) 

2019 45057,9 44609,7 448,2 0 

2020 44823,5 44375,3 448,2 0 

2021 44823,5 44375,3 448,2 0 

 

Всего по Программе 

2019-2021 143966,2 142576,6 1389,6 0 

 
2019 54289,2 53826,0 463,2 0 

2020 44838,5 44375,3 463,2 0 

2021 44838,5 44375,3 463,2 0 

 

 



Приложение 3 

к Муниципальной программе 

«Стимулирование экономической 

активности населения на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 

годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ И ТОРГОВОЙ СФЕРЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2021 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской 

местности и торговой сфере» 

Муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 

населения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2019-2021 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование   

Подпрограммы   

 

 

 

 

Основной 

разработчик  

Подпрограммы 

 

Подпрограмма «хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность в сельской местности 

и торговой сфере» 

 

 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

  

Исполнитель  

Подпрограммы 

 

 

 

 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

 

Цели Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Подпрограммы                 

Создание благоприятных условий для роста 

предпринимательской активности населения в сельской 

местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, для 

сбалансированного развития потребительского рынка и 

повышения ценовой доступности товаров и услуг для 

населения 

 

Снижение издержек субъектов предпринимательской 

деятельности на ведение бизнеса в сельской местности; 

обеспечение ценовой доступности социально значимых 

продовольственных товаров  

  



  

  

  

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2019-2021 годы (без разделения на этапы) 

 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 

 

 

 

Стимулирование развития предпринимательства в 

сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение 

доступности товаров и услуг для населения. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

Подпрограммы составляет 143 966,2 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств окружного бюджета – 142 576,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 53826,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44375,3  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44375,3  тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 1 389,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2019 году – 463,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463,2  тыс. рублей; 

в 2021 году – 463,2  тыс. рублей 

 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Чукотского 

района на соответствующий финансовый год исходя из 

его возможностей и затрат, необходимых для   

реализации Подпрограммы.  

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Развитие предпринимательской деятельности в 

сельской местности; 

развитие потребительского рынка Чукотского 

муниципального района. 
 

1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

Анализ основных показателей состояния малого и среднего 

предпринимательства Чукотского муниципального района свидетельствует о 

том, что район характеризуется невысоким уровнем развития этого сектора 

экономики. Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает 

существенное влияние на социально-экономическое развитие района. 



Основными проблемами, которые препятствуют переходу 

предпринимательства района на более качественный уровень развития, 

являются: 

 1) дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. 

Недостаточные навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, 

юридических и экономических знаний у руководителей малых и средних 

предприятий;  

2) сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов 

для ведения предпринимательской деятельности, как на этапе организации 

бизнеса, так и на этапе его устойчивого функционирования.  

3) сложные климатические условия и территориальное положение 

Чукотского муниципального района; 

4) отсутствие в достаточной мере топлива, сырья, материалов, 

комплектующих и необходимость их завоза из центральных регионов России  

морским путем или авиатранспортом, что влечет за собой значительное 

удорожание производимой продукции, работ и услуг; 

5) незначительный объем стартового капитала; 

6) сложность в приобретении помещений и оборудования. 

Указанные проблемы в значительной мере взаимосвязаны и 

обусловливают друг друга. Поэтому необходим комплексный подход к их 

решению как на региональном так же и муниципальном уровнях. Для 

реализации потенциала малого и среднего бизнеса должны быть сформированы 

условия, обеспечивающие устойчивый рост и структурное совершенствование 

данного сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при которых 

поддержка малого предпринимательства становится инструментом 

региональной политики, выравнивающим существующие различия в условиях 

функционирования малого бизнеса, имеющиеся у муниципальных образований 

вследствие географического положения, отраслевых особенностей. 

Реализация потенциала развития малого и среднего 

предпринимательства Чукотского района невозможна без участия органов 

местного самоуправления и субъектов предпринимательства. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для 

роста предпринимательской активности населения в сельской местности; 

стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность, для сбалансированного развития 

потребительского рынка и повышения  ценовой доступности товаров для 

населения.  

Основными задачами Подпрограммы являются: 

Снижение издержек субъектов предпринимательской деятельности на 

ведение бизнеса в сельской местности; 

Развитие потребительского рынка Чукотского муниципального района. 



3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2021 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 

сельской местности и торговой сфере» предусмотрены мероприятия: 

Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности; 

Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и 

услуг для населения. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Общий объём финансирования Подпрограммы за весь период 

реализации составляет 143 966,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 54 289,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 44 838,5  тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 838,5  тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его 

возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка 

нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий 

Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Координация выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 



 


