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№ 23  от 06 июня 2014  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.05.2014 г.  №  47 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 

2014-2016 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на 2014-2016 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. (И.И. Антипова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

И.о. Главы Администрации                                                            Л. П. Юрочко 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   от 22.05.2014 г. № 47  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,  

НА 2014-2016 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2014 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Обеспечение дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог общего пользования местного значения,  

расположенных на  территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

на 2014-2016 годы» 

 

Наименование 

Программы 

 

 

 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

Муниципальная программа «Обеспечение дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных на  территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, на 2014-2016 

годы»  (далее Программа) 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от   20.05.2014 года    № 345-рг 

«О разработке муниципальной программы «Обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных на  

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на 2014-2016 годы»   

 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

 

Основной 

разработчик 

 

 

Исполнитель 

Программы 

 

 

Цели 

муниципальной 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 

Управление промышленной политики и муниципального заказа 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Управление промышленной политики и муниципального заказа 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

решение проблемы сохранения и улучшения качества 

существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  их технического состояния до уровня, 

соответствующего нормативным требованиям 

Задачи 

муниципальной 

Программы 

 

 

 

 

 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

Программы 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по 

населенным пунктам.  

 

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в 

общем количестве объектов инфраструктуры сельских поселений 

Чукотского муниципального района, требующих ремонта на 

указанный период времени  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

Объемы и  

источник 

финансирования 

Программы 

2014-2016 годы (без разделения на этапы) 

 

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 

307 943,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 4 271,9 тыс. руб.; 

 2015 год – 155 881,3 тыс. руб.; 

2016 год – 147 789,8 тыс. руб., 

 

из них объем финансирования мероприятий Программы за счет 

средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 21 943,0 тыс. руб.,         в том числе: 

2014 год - 4 271,9 тыс. руб.; 

2015 год – 12 881,3 тыс. руб.; 

2016 год - 4 789,8 тыс. руб., 

 

объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

бюджетов сельских поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района, составит 6 000,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 3 000,0 тыс. руб.; 

2016 год – 3 000,0 тыс. руб.; 

 

объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

окружного бюджета Чукотского автономного округа 280 000,0 

тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 140 000,0 тыс. руб.; 

2016 год – 140 000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Приведение технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, до уровня соответствующего 

нормативным требованиям 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских 

поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по 

повышению уровня и качества жизни населения, поддержанию в технически 

исправном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  

Чукотский муниципальный район  имеет сложившуюся улично-

дорожную сеть, состоящую из следующих элементов: 

 

с. Лаврентия 

 

- улично-дорожная сеть в населенном пункте площадью 51667,32 м2; 

 

1. Дорога № 1: от ул. Дежнева 2 до ул. Дежнева  52 – 1577,41 п. м. (в т. ч. 525   п. м. 

бетонное покрытие);  

2. Дорога № 2: от ул. Сычева 5 до ул. Дежнева 52 – 1537,57 п. м. (в т. ч. 570      п. м. 

бетонное покрытие); 

3. Дорога № 3: от ул. Советская 1 до ул. Советская 11 – 356,60  п. м. (в т. ч. 100 п. м.  

бетонное покрытие); 

4. Дорога № 4: от моста (дороги на Лорино) до ул. бывш. ул. Советская 11  – 1234,06 п. м.; 

5. Дорога № 5: от ул. Челюскинцев до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» – 1027,38 п. м.; 

6. Дорога № 6: от ул. Набережная 1 – ул. Челюскинцев 14 – ул. Шмидта 17 – 1310,38 п. м. 

(в т. ч. 120 п. м. бетонное покрытие); 

7. Дорога № 7: от ул. Дежнева 52 до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб»  - 1567,86 п. м. 

 

- внутриквартальные проезды площадью 4966,08 м2; 

 

8. Дорога № 8: от ул. Сычева 23 до ул. Набережная 5 – 204,7 п. м.; 

9. Дорога № 9:  от ул. Сычева 31 до ул. Дежнева 31 – 210,21 п. м. – бетонное покрытие; 

10. Дорога № 10: от ул. Сычева 34 до ул. Дежнева 31- 114,59 п. м. – бетонное покрытие: 

11. Дорога № 11: от ул. Дежнева 46 до ул. Дежнева 43А – 298,18 – бетонное 

покрытие. 

 

с. Лорино 

 

- улично-дорожная сеть в населенном пункте площадью 9862,08 м2; 

 

1. Дорога № 1: от ул. Челюскинцев 1 до ул. Челюскинцев 15 – 195,36 п. м.; 

2. Дорога № 2: от ул. Чукотская 1 до ул. Чукотская 24 – 566,36 п. м.; 

3. Дорога № 3: от ул. Ленина 1 до ул. Ленина 23 – 496,25 п. м.; 

4. Дорога № 5: от ул. Енок 1 до ул. Енок 22 – 385,71 п. м.; 

 

- внутриквартальные проезды площадью 5682,3 м2; 

 

5. Дорога № 6: от ул. Челюскинцев 14 до ул. Енок 16 б – 509,78 п. м.; 

6. Дорога № 7: от ул. Чукотская 5 до ул. Енок 6 – 175,56 п. м.; 

7. Дорога № 8: от ул. Чукотская 17 до ул. Енок 22 – 261,71 п. м. 

 

с. Уэлен 

 

- улично-дорожная сеть в населенного пункта площадью 9381,54 м2; 

 

1. Дорога № 2: от ул. Ленина 1 до ул. Ленина 66 – 1258,98 п. м.; 

2. Дорога № 3: от ул. Дежнева 1 до ул. Дежнева 31 – 304,61 п. м. 

 

с. Нешкан 

 

- улично-дорожная сеть в населенном пункте площадью 18368,22 м2; 

 

1. Дорога № 2: от ул. Комсомольская 1 до ул. Комсомольская 16 – 740,07 п. м.; 

2. Дорога № 3: от ул. Центральная 1 до ул. Центральная 6 – 208,02 п. м.; 

3. Дорога № 4: от ул. Гагарина 1 до ул. Гагарина 14 – 409,34 п. м.; 

4. Дорога № 5: от ул. Берзина 1 до ул. Берзина 11 – 406,14 п. м.; 

5. Дорога № 6: от ул. 50 лет Великого Октября 1 до ул. 50 лет Великого Октября 12 – 

405,5 п. м.; 

6. Дорога № 7: от ул. Тундровая 1 до ул. Тундровая 14 – 403,86 п. м.; 

7. Дорога № 8: от ул. Строителей 1 до ул. Строителей 8 – 403,52 п. м.; 

8. Дорога № 9: от ул. Полярная 1 до ул. Полярная 3 – 84,92 п. м. 

        

с. Энурмино 

 

- улично-дорожная сеть в населенном пункте площадью 9411,12 м2; 

 

1. Дорога № 1: от ул. Советская 1 до ул. Советская 53 – 1161,49 п. м.; 

2. Дорога № 2: от ул. Южная 1 до ул. Южная 37 – 407,03 п. м. 

            

с. Инчоун 

 

- улично-дорожная сеть в населенном пункте площадью 7728,18 м2; 

 

1. Дорога № 2: от ул. Тынетегина 1 до ул. Тынетегина 15 – 579,1 п. м.; 

2. Дорога № 3: от ул. Шипина 1 до ул. Шипина 21 – 708,93 п. м. 

 

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район, является одной из 

основных проблем Чукотского муниципального района  на протяжении последнего 

десятилетия. Основная причина – износ дорожного полотна, стремительный рост 

числа машин и нехватка средств    на проведение ремонтных работ. 

  Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог 

и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР).  

 

      Таблица 1. Состояние муниципальных дорог на 01.01.2014 года 

 

Территория 

Общая 

площа

дь, 

тыс.  

м2 

Площадь дорог  

с   отставанием 

 от нормативных 

сроков капитального 

ремонта,  

тыс. м2 

Дороги  

с износом 

более 50% 

площадь, 

тыс. м2 

 

Улицы и 

автодороги

: 

   

- 

Лаврентия 

51,66

7 
51,667 51,667 

- Лорино 9,862 9,862 9,862 

- Уэлен 9,382 9,382 9,382 

- Нешкан 
18,36

8 
18,368 18,368 

- Энурмино 9,411 9,411 9,411 

- Инчоун 7,728 7,728 7,728 

Внутриква

ртальные 
   

проезды: 

- 

Лаврентия 
4,966 4,966 4,966 

        - 

Лорино 
5,682 5,682 5,682 

Всего: 
117,0

66 
  

 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и 

предприятий Чукотского муниципального района, возникла необходимость в капитальном 

и текущем ремонте автомобильных дорог. Дороги местного значения Чукотского 

муниципального района, по которым проходят маршруты  

транспорта, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается 

на безопасности при их эксплуатации. 

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в 

том числе на обеспечение безопасности проезда  по населенным пунктам. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы 

сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, доведение  их технического состояния до 

уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населенным 

пунктам.  

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы будет осуществляться в 2014 - 2016 годах (без 

разделения на этапы). 

 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников 

финансирования определена в приложении к настоящей Программе. 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Объем финансирования мероприятий Программы из Дорожного фонда 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (средства бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район), средств бюджетов 

сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района, средств 

окружного бюджета Чукотского автономного округа составляет 307 943,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 4 271,9 тыс. руб.; 

2015 год – 155 881,3 тыс. руб.; 

2016 год – 147 789,8 тыс. руб., 

из них: 

 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 21 943,0 тыс. руб., в 

том числе: 

2014 год - 4 271,9 тыс. руб.; 

2015 год – 12 881,3 тыс. руб.; 

2016 год - 4 789,8 тыс. руб., 

 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов сельских 

поселений входящих, в состав Чукотского муниципального района составит 6 000,0 тыс. 

руб., в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 3 000,0 тыс. руб.; 

2016 год – 3 000,0 тыс. руб.; 

 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств окружного  

бюджета Чукотского автономного округа 280 000,0 тыс. руб. в том числе: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 140 000,0 тыс. руб.; 

2016 год – 140 000,0 тыс. руб.; 

 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий программы.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N 

п/п 

Наименование целевых 

индикаторов и показателей 

Ед. 

изм. 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1. 

Удельный вес 

отремонтированных объектов   

инфраструктуры    в общем   

количестве    объектов 

инфраструктуры сельских      

поселений Чукотского 

муниципального района, 

требующих ремонта,  на     

указанный 

период времени 

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется 

Управлением промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

  

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы 

средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района  

обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения 

возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих 

результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных на территории сельских 

поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 

к Программе «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2014-2016 годы» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, НА 2014-2016 

ГОДЫ» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий  

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего в том числе средства: 

бюджета муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный 

район, 

тыс. руб. 

бюджетов  

сельских поселений, 

входящих  

в состав Чукотского 

муниципального района,  

тыс. руб. 

окружной 

бюджет ЧАО,  

тыс. руб. 

1 Благоустройство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального  образования  Чукотский 

муниципальный район 

 

2014 - 2016 307943,0 21 943,0 6 000,0 280 000,0 

Ремонт дорожного полотна:          Дорога     № 1: от ул. Дежнева 2 до     ул. Дежнева  52 – 1577,41 п. м. (в т. ч. 525 п. м. бетонное покрытие);  

Дорога № 2: от ул. Сычева 5 до           ул. Дежнева 52 – 1537,57 п. м. (в т. ч. 570  п. м. бетонное покрытие); 

 

2014 4271,9 4 271,9 0,0 0,0 

Ремонт дорожного полотна, устройство тротуаров, каналов водоотведения, приведение дорог в соответствие с техническими нормами  в с. Лаврентия: Дорога № 3: от ул. 

Советская 1 до       ул. Советская 11 – 356,60  п. м. (в т. ч. 100 п. м.  бетонное покрытие); 

Дорога № 4: от моста (дороги на Лорино) до ул. бывш. ул. Советская 11  – 1234,06 п. м.; 

Дорога № 5: от ул. Челюскинцев до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» – 1027,38 п. м.; 

Дорога № 6: от ул. Набережная 1 –      ул. Челюскинцев 14 – ул. Шмидта 17 – 1310,38 п. м. (в т. ч. 120 п. м. бетонное покрытие); 

Дорога № 7: от ул. Дежнева 52 до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб»  - 1567,86 п. м. 

Содержание и расчистка дорог в            с. Лаврентия, с. Лорино, с. Инчоун,       с. Уэлен, с. Нешкан, с. Энурмино 

 

2015 155 881,3 12 881,3 3 000,0 140 000,0 

Ремонт дорожного полотна, устройство тротуаров, каналов водоотведения, приведение дорог в соответствие с техническими нормами  в с. Лаврентия:  Дорога № 8: от ул. 

Сычева 23 до         ул. Набережная 5 – 204,7 п. м.; 

Дорога № 9:  от ул. Сычева 31 до        ул. Дежнева 31 – 210,21 п. м. – бетонное покрытие; 

Дорога № 10: от ул. Сычева 34 до       ул. Дежнева 31- 114,59 п. м. – бетонное покрытие; 

Дорога № 11: от ул. Дежнева 46 до     ул. Дежнева 43А – 298,18 – бетонное покрытие. 

Содержание и расчистка дорог в            с. Лаврентия, с. Лорино, с. Инчоун,        с. Уэлен, с. Нешкан, с. Энурмино 

 

2016 147 789,8 4 789,0 3 000,0 140 000,0 

 Всего по программе 2014 -2016 307943,0 21 943,0 6 000,0 280 000,0 

2014 4271,9 4271,9 0,0 0,0 

2015 155 881,3 12 881,3 3 000,0 140 000,0 

2016 147 789,8 4 789,0 3 000,0 140 000,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.05.2014 г.  №  48 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район              

в 2014-2016 годах» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», с 

соглашениями о передаче органами местного самоуправления сельских поселений 

осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского 

муниципального района за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из 

бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района,   

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный  район. (И.И. Антипова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

И.о. Главы Администрации                                                            Л.П. Юрочко 

 

Утверждена 

постановлением Администрации МО Чукотский муниципальный район   от 26.05.2014 г. 

№ 48   

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 

ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН В 2014-2016 ГОДАХ» 

с. Лаврентия  

2014 год 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

в 2014-2016 годах» 

 

 

Наименование   

Программы   

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в 2014-2016 годах»  (далее 

Программа)  

Основание для 

разработки   

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район                  от 23.05.2014 года № 

359-рг «О разработке муниципальной программы  «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

2014-2016 годах» 

Муниципальный 

заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

Основной 

разработчик  

 

 

Исполнитель  

Программы 

Управление промышленной политики и муниципального заказа 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

Управление промышленной политики и муниципального заказа 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

 

Цели 

муниципальной 

Программы 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

муниципальной 

Программы 

 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

Программы 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые 

программы и отдельные мероприятия 

 

 

 

Создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан; 

переселение в 2014 - 2016 годах граждан из жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации; 

снижение доли аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

приобретение жилых помещений и (или) жилых домов     (в том 

числе на вторичном рынке жилья) 

 

 

Количество переселенных граждан из аварийного жилищного 

фонда: 

2014 г. - 14 чел.; 

2015 г. - 14 чел.; 

2016 г. - 14 чел.; 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы               

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы) 

 

 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Программы 

 

 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района 

составляет 151,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 50,5 тыс. рублей (за счет средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия); 

2015 год – 50,5 тыс. рублей; 

2016 год – 50,5 тыс. рублей 

Ожидаемые            

результаты 

реализации  

Программы 

Снижение доли аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ  

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Дефицит жилых помещений в Чукотском муниципальном районе 

усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий 

проживания нормативным требованиям, а также отсутствием нового строительства. 

При решении вопроса по ликвидации аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район необходимо 

воспользоваться доступным механизмом переселения граждан, предусмотренным 

жилищным законодательством, а именно: 

- приобретение жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на 

вторичном рынке жилья). 

Данные мероприятия помогут более гибко решать вопрос переселения 

граждан в отдельных сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными целями Программы являются: 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- переселение в 2014 - 2016 годах граждан из жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации; 

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из 

аварийных многоквартирных домов. 

Для достижения указанных целей предстоит решение следующих основных 

задач Программы: 

- приобретение жилых помещений и (или) жилых домов (в том числе на 

вторичном рынке жилья). 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы будет осуществляться в 2014 - 2016 годах (без 

разделения на этапы). 

 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников 

финансирования определена в приложении к настоящей Программе. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

  Объем финансирования мероприятий Программы из бюджетов сельских 

поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района, составляет 151,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 

2014 год – 50,5 тыс. рублей (за счет средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия); 

2015 год – 50,5 тыс. рублей; 

2016 год – 50,5 тыс. рублей. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий программы.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 

Показатель (индикатор) Ед. 

измер

ения 

годы 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

Количество переселенных человек из 

аварийного жилищного фонда 

чел. 14 14 14 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, Управлением промышленной политики и 

муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы 

средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района  

обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения 

возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих 

результатов: снижение доли аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 

к Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район  в 2014-2016 годах» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 

ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН В 2014-2016 ГОДАХ» 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (годы) 

Объем финансовых ресурсов,  

тыс. рублей 

Всего в том числе средства: 

окружно

го 

бюджета 

бюджетов 

сельских 

поселений, 

входящих  

в состав 

Чукотского 

муниципаль-

ного района 

1. Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

2014 - 2016 151,5 0,0 151,5 

2014 50,5 0,0 50,5 

2015 50,5 0,0 50,5 

2016 50,5 0,0 50,5 

 Всего по 

Подпрограмме 

2014 - 2016 151,5 0,0 151,5 

2014 50,5 0,0 50,5 

2015 50,5 0,0 50,5 

2016 50,5 0,0 50,5 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  02.06.2014 г.  №  52 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в  постановление  Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

13.12.2013 г. № 94 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, нормативно-правовыми актами Совета депутатов 

Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 г. № 94 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1) пункт  2 изложить в следующей редакции:  

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова)»;   

2) В Муниципальной программе «Поддержка жилищно - коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы»: 

а) в Паспорте: 

в строке «Исполнитель Программы» слова «Управление сельского 

хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства 

и топливно-энергетического комплекса» заменить словами «Управление промышленной 

политики и муниципального заказа»; 

б) в Подпрограмме «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2014-2016 

годы»: 

в абзаце первом раздела 6 слова «Управлением сельского хозяйства, 

промышленности, архитектуры и топливно-энергетического комплекса» заменить 

словами «Управление промышленной политики и муниципального заказа»; 

в) в Подпрограмме «Компенсация ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных 

ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы»: 

в строке «Исполнитель Программы» слова «Управление сельского 

хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства 

и топливно-энергетического комплекса» заменить словами «Управление промышленной 

политики и муниципального заказа»; 

г) Подпрограмму «Поддержка муниципальных организаций жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляющих населению жилищные услуги на 2014-2016 

годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

д) в Подпрограмме «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

в строке «Исполнитель Программы» слова «Управление сельского 

хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства 

и топливно-энергетического комплекса» заменить словами «Управление промышленной 

политики и муниципального заказа»; 

е) в Подпрограмме «Развитие гостиничных услуг на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

в строке «Исполнитель Программы» слова «Управление сельского 

хозяйства, архитектуры, промышленности, торговли, жилищно-коммунального хозяйства 

и топливно-энергетического комплекса» заменить словами «Управление промышленной 

политики и муниципального заказа»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Антипова И.И.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01.01.2014 года. 

 

И.о. Главы Администрации                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   от 02 июня 2014 г. № 52 

 

Приложение 3 

к Муниципальной программе «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район   на 2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма  

«Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» Муниципальной 

программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» 

 

Наименование   

Подпрограммы   

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих населению 

жилищные услуги на 2014-2016 годы»  

             

  

Основной 

разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район;  

 

Управление промышленной политики и муниципального заказа 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

Цели 

Подпрограммы 

 

 

Задачи 

Подпрограммы                  

Сохранение устойчивого функционирования предприятий 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению 

Чукотского муниципального района 

 

Оказание финансовой поддержки организациям жилищно-

коммунального хозяйства, предоставляющим населению 

жилищные услуги 

 

Сроки и этапы 

реализации                    

Подпрограммы 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы) 

 

 

 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

 

Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального 

хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 

частичное возмещение расходов по оплате труда работников и 

покрытия расходов по оплате коммунальных услуг предприятия 

Объемы и 

источники                  

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 

105 654,7 тыс. рублей: 

 

том числе по годам: 
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в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

 

из них средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 105 654,7 тыс. рублей,  

 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 44 075,1 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 Подпрограммы.  

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения 

работоспособности организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих 

населению жилищные услуги, и повышения надежности предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг населению Чукотского муниципального района. 

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное предприятие, 

муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг», оказывающее услуги по содержанию общедомового 

имущества в многоквартирных домах, а также услуги по водоотведению, вывозу и 

утилизации твердых бытовых отходов и т.д.  

Вследствие регулярного повышения тарифов на коммунальные услуги для 

предприятий и организаций, роста цен на топливо, отмечается увеличение затрат 

предприятия на выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирных домах. Себестоимость содержания и 

ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального 

района на 2014 год составляет: 

 

Наименован

ие 

сельского 

поселения 

Лавренти

я 

Лорино Уэлен Нешкан Инчоу

н 

Энурми

но 

Расчетная 19 091,25 8 766,35 2 772,42 1 446,70 851,22 719,43 

стоимость 

содержания 

1 м2 общей 

площади,  

тыс. 

руб./год 

 

 

Ввиду того, что Правительством РФ принято Постановление от 03.04.2013 г. 

№ 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме") сокращение перечня услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах 

Чукотского муниципального района при проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами  не представляется 

возможным. 

Руководствуясь тем, что резкое повышение стоимости 1 м2 для населения 

может привести к неблагоприятной социальной обстановке в районе, снижению уровня 

платежей и накоплению задолженностей как перед управляющей организацией, так и 

перед ресурсоснабжающей, стоимость содержания и ремонта 1 м2 общей площади 

устанавливается в размерах, не покрывающих полностью затраты предприятия, 

оказывающего услуги  по управлению многоквартирными домами в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района. 

В целях сдерживания резкого роста стоимости содержания 1 м2 общей 

площади в многоквартирных домах в Чукотском муниципальном районе, достижения 

баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального 

комплекса и интересов организаций, оказывающих услуги по управлению общим 

имуществом многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для 

потребителей, эффективного функционирования, предприятию требуется оказание 

финансовой поддержки, что обеспечит функционирование предприятия, сохранение 

работоспособности и повышение качества предоставляемых услуг населению. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является сохранение устойчивого функционирования 

предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского 

муниципального района, сдерживание резкого роста стоимости содержания 1 м2 общей 

площади в многоквартирных домах в Чукотском муниципальном районе. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального 

хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению 

субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим 

населению жилищные услуги на частичное возмещение расходов по оплате труда 

работников и покрытия расходов по оплате коммунальных услуг предприятия. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации 

составляет 105 654,7 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 44 075,1 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 44 075,1 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 Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) 

принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации 

Подпрограммы   

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий 

Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств 

осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район.

Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  

«Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм 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. Субсидия на частичное возмещение расходов 

по оплате труда работников 
2014-2016 79 996,3 0,0 79 996,3 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 8 951,7 0,0 8 951,7 0,0 

2015 35 522,3 0,0 35 522,3 0,0 

2016 35 522,3 0,0 35 522,3 0,0 

2. Субсидия на покрытие расходов по оплате 

коммунальных услуг предприятия 

2014-2016 25 658,4 0,0 25 658,4 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 8 552,8 0,0 8 552,8 0,0 

2015 8 552,8 0,0 8 552,8 0,0 

2016 8 552,8 0,0 8 552,8 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 105 654,7 0,0 105 654,7 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 17 504,5 0,0 17 504,5 0,0 

2015 44 075,1 0,0 44 075,1 0,0 

2016 44 075,1 0,0 44 075,1 0,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  04.06.2014 г.  №  53 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в  постановление  Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 

17.02.2014 г. № 10 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ      «О 

развитии сельского хозяйства»,  Постановления Правительства РФ                    от 

14.07.2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 

– 2020 годы» и на основании письма                         МУП СХТП «Кэпэр» МО Чукотский 

муниципальный район от 19.05.2014 г.    № 80  Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 17.02.2014 г. № 10 «Об утверждении  муниципальной  

программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный  район на 2014 – 2016 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы: 

- строку «Номер и дата учета муниципальной программы в Управлении 

финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» исключить; 

- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы (по годам или кварталам)» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (по годам 

или кварталам) 

Общая стоимость Программы – 14409,1 тыс. 

(четырнадцать миллионов четыреста девять тысяч сто)   

рублей 

2014 – 4969,7  тыс. руб. 

2015 – 4719,7 тыс. руб.  

2016 – 4719,7 тыс. руб.  

Источник финансирования – бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

»; 

- строку «Исполнители муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район;             МУП СХТП «Кэпэр»;  МУП 

СХТП «Заполярье 

»; 

 -  разделе 3 «Сроки и этапы реализации Программы» слова  

«Сроки реализации Программы рассчитаны на 2014 – 2016 гг. 

1этап – 2014 год – 4 719,7 тыс. рублей 

2этап – 2015 год – 4 719,7 тыс. рублей 

3этап – 2016 год – 4 719,7 тыс. рублей» изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации Программы рассчитаны на 2014 – 2016 гг. 

1этап – 2014 год – 4 969,7 тыс. рублей 

2этап – 2015 год – 4 719,7 тыс. рублей 

3этап – 2016 год – 4 719,7 тыс. рублей»; 

 - в разделе 4 «Система программных мероприятий»:  

1) в абзаце втором слово «двумя» заменить «тремя»; 

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

 «3. Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства: 

          - субсидии на приобретение комбинированных кормов и кормовых добавок»;  

 - в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта программы 

цифры «4 719,7» заменить на «4 969,7» 

 - в 3 абзаце раздела 6 «Механизм реализации Программы» слова «отдел 

сельского хозяйства Администрации Чукотского муниципального района» заменить 

на слова «Администрация Чукотского муниципального района в лице отдела 

сельского хозяйства»; 

 1.2. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Муниципальная 

поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» в «Перечень программных 

мероприятий» дополнить строкой следующего содержания:  

 

« 

5 Субсиди

я на 

приобре

тение 

комбини

рован-

ных 

кормов и 

кормовы

х 

250,0 0,0 0,0 Мероприят

ия по 

увеличени

ю 

производст

ва 

продукции 

звероводст

ва МУП 

СХПТ 

Админис

трация 

муницип

ального 

образова

ния 

Чукотск

ий 

муницип

альный 

Стабильное 

функциони

ро-вание 

пушного 

звероводств

а и 

увеличение 

производст

ва 

продукции 

добавок «Кэпэр» район звероводств

а 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам 

сельского хозяйства, миграционной политики, коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера Эттыкеу С.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.01.2014 г. 

 

И.о. Главы Администрации                                                       Л.П. Юрочко 

 

 


