
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.10.2019 г. № 619  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объѐмов 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 – 326 320,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год –   84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 121 423,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 120 443,1 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 604,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 



     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 304,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 150,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 16 598,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 363,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 13 893,7 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 307 117,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 117 755,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 106 399,4 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 – 

38 890,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 15 606,8 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 – 36 547,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 15 606,8 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, 

направленных на развитие культуры и спорта на 2017-



2019 годы» всего – 639,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  164,8  тыс. рублей; 

     2019 год –  164,8  тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 450,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 150,0 тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 186,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 13,1 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета – 3,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 1,7 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 

2017-2019 годы» всего – 264 157,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 891,7 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 – 260 732,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 87 811,1 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 «Грантовая поддержка проектов, направленных на 

развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» приложение 3 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 – 639,9 тыс. в том числе 

по годам: 

     2017 год – 310,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 164,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 164,8 тыс. рублей. 

Из них:    

за счет средств федерального бюджета – 450,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 150,0 тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 186,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 



     2018 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 13,1 тыс. рублей. 

за счет средств местного бюджета – 3,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 1,7 тыс. рублей.» 

 

1.3. 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 – 264 157,3 тыс. в том 

числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 88 891,7 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 – 260 732,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 87 811,1 тыс. рублей.». 

 

1.4. 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 «Цель и задачи Подпрограммы» дополнить пунктом «- участие в 

региональном проекте «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - 

норма жизни».». 

2) Абзац «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» дополнить 

пунктом «-федеральный проект «Спорт – норма жизни».». 



3) Раздел «II. Основные цели и задачи Подпрограммы.» дополнить 

пунктом «- участие в региональном проекте «Спорт – норма жизни» 

федерального проекта «Спорт - норма жизни».». 

1.5. Приложение к подпрограмме «Грантовая поддержка проектов, 

направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

1.6. 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 2 к данному постановлению. 

1.7. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном 

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

новой редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

1.8. Дополнить подпрограмму «Развитие спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

приложением 2 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 

30.10.2019 года № 619 

 

«Приложение к подпрограмме «Грантовая поддержка 

проектов, направленных на развитие культуры и 

спорта на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы»  

 

 

 

     ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта 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: 

федеральный 

бюджет 

окружной 

бюджет 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6   7 

1 

Поощрения лучших 

учреждений в сфере культуры 

и их работников 

2017-2019                639,6                  450,0               186,2                   3,4    

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центр 

культуры Чукотского 

муниципального района», 

МБУ ДО «Детская школа 

искусств с.Лаврентия» 

2017                310,0                  150,0               160,0                    -      

2018                164,8                  150,0                 13,1                   1,7    

2019                164,8                  150,0                 13,1                   1,7    

». 



    

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

30.10.2019 года № 619 

 

«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 

культурно-досуговыми 

учреждениями  

 2017-2019   264 157,3     3 424,8     260 732,5    Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского 

муниципального района" 

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

2018  94 254,0     1 162,6     93 091,4    

2019  88 891,7     1 080,6     87 811,1    

». 

 

  



    

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

30.10.2019 года № 619 

 

«Приложение 1 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 Чукотский 

муниципальный район, МБУК  

«Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

2018            1 892,8                          -                   1 892,8    

2019            1 819,6                          -                   1 819,6    

2 
Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни» 
2019          12 929,5             12 800,00                  129,50    

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр 

культуры Чукотского 

муниципального района» 

». 

  



 Приложение 4  

к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.10.2019 года 

№ 619 

 

 «Приложение 2 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» 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

Чукотского автономного округа на развитие и поддержку национальных 

видов спорта муниципальным бюджетным учреждениям муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 

условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

Чукотского автономного округа на развитие и поддержку национальных видов 

спорта (далее – субсидия) муниципальным бюджетным учреждениям 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

учреждения). 
1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий финансовый год и плановый период на 

реализацию 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».  

2. Субсидии предоставляются в рамках расходных обязательств 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на развитие и 

поддержку национальных видов спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район. 

3. 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.  

4. 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. 



5. В Соглашении предусматриваются следующие условия: 

1) цель предоставления субсидии; 

2) размер субсидии; 

3) порядок перечисления субсидии; 

4) сроки и порядок предоставления учреждением в орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя, отчетности об 

использовании субсидии; 

5) срок действия Соглашения; 

6) порядок контроля за целевым использованием субсидии;  

7) ответственность за нецелевое использование субсидии. 

6. Форму Соглашения утверждает орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя. 

7. Соглашение заключается после вступления в силу Решения Совета 

депутатов Чукотского муниципального района об бюджете на очередной 

финансовый год. 

8. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вносит 

изменения в Соглашение путем заключения дополнительных соглашений в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования Чукотского муниципального района. 

9. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 

изменяет размер предоставляемой субсидии в случае увеличения или 

уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением 

Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете на 

соответствующий год, а также на основании дополнительных соглашений, 

заключенных с органами государственной власти Чукотского автономного 

округа  

10. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет 

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

11. Учреждения представляют органу, осуществляющему функции и 

полномочия учредителя, отчетность об использовании субсидии в порядке и на 

условиях, определенных Соглашением. 

12. Неиспользованный остаток субсидии по состоянию на 1 января 

очередного финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотского муниципального района в порядке, установленном 

Соглашением. 

13. В случае установления факта нецелевого использования субсидии 

учреждения в течение десяти дней со дня получения требования от органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, обязаны вернуть в 

бюджет муниципального образования Чукотского муниципального района 

средства субсидии, израсходованные не по целевому назначению. 

 



 


