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№ 1 от 19 января 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12. 2014 г. № 135 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 86 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы», Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  10.12.2013 г. №86 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  

годы» следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

1.1 Абзац «Объемы и источники - финансирования  Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники-

финансирования  Программы 

Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район и окружной бюджет. 

Всего по Программе: 1 457 865 000,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 493 687 200,00 рублей; 

     2015 год – 496 204 700,00 рублей; 

     2016 год  - 467 973 100,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  всего - 3 351 300,00  рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 087 300,00 рублей; 

      2015 год -  1 132 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 132 000,00 рублей 

2) Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» всего -        12 718 300   рублей за счет средств окружного и муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 5 897 500,00 рублей;  

      2015 год – 3 576 300,00 рублей; 

      2016 год – 3 244 500,00 рублей 

3) Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский  муниципальный район на 2014-2016 годы»    всего – 4 680 000,00  рублей за счет средств муниципального бюджета,  

в том числе по годам: 

      2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 560 000,00 рублей 

4) Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» всего – 1 406 084 400,00 рублей за счет средств окружного и местного бюджета, 

в том числе по годам: 

      2014 год – 454 111 400,00 рублей; 

      2015 год – 489 936 400,00 рублей; 

      2016 год – 462 036 600,00рублей 

5) Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  

всего – 31 031 000,00 рублей за счет средств окружного и местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 31 031 000,00 рублей; 

      2015 год – 0 рублей; 

      2016 год – 0 рублей. 

  

 2. В подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный район на 2014- 2016 годы»: 

 2.1.Абзац   «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 12 718 300 ,00  рублей, из них 8 908 200 рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 3 360 000,00 рублей; 

      2015 год – 2 940 000,00 рублей; 

      2016 год – 2 608 200,00 рублей; 

3 810 100 рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год –2 537 500,00 рублей; 

      2015 год – 636 300,00 рублей; 

      2016 год – 636 300,00 рублей» 

2.2.Приложение к Подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный район на 2014- 2016 

годы» изложить в редакции, согласно приложению 1 к данному постановлению. 

 

3. В подпрограмме «Одаренные дети на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

 3.1. Абзац   «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 3 351 300,00 рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по годам: 

     2014 год – 1 087 300,00 рублей; 

     2015 год – 1 132 000,00 рублей; 

     2016 год – 1 132 000,00 рублей 

           3.2.Приложение к Подпрограмме «Одаренные дети на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный район на 2014- 2016 годы» изложить в редакции, согласно приложению 2 к данному постановлению. 

 

          4. Приложение  к Подпрограмме «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции, согласно приложению 3 к данному постановлению. 

 

 5. В подпрограмме «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»:  

 5.1. Абзац «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме – 1 406 084 400 рублей, 

Финансирования               из них 1 079 071 000 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 340 995 800 рублей; 

             2015 год – 369 037 600 рублей; 

                                               2016 год – 369 037 600 рублей 

                                           За счѐт средств местного бюджета – 327 013 400     

                                           рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 113 115 600 рублей; 

     2015 год – 120 898 800 рублей; 

     2016 год –   92 999 000 рублей» 

             

5.2. Приложение к Подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 4 к данному постановлению. 

 

 6. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»:  

 6.1. Абзац «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме – 31 031 000,00 рублей, 

Финансирования               из них 31 000 000,00 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 31 000 000 рублей; 

  2015 год – 0 рублей; 

                                               2016 год – 0 рублей 

                                           За счѐт средств местного бюджета – 31 000,00    

                                           рублей, в том числе по годам: 

  2014 год – 31 000,00 рублей; 

  2015 год – 0 рублей; 

  2016 год – 0 рублей» 

             

6.2. Приложение к Подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 5 к данному постановлению. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.В.Безбородова) 

 

Глава Администрации                                Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район                   

 от 30.12. 2014 г.№ 135 

Приложение к подпрограмме "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков в муниципальном образовании Чукотский 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 
                         5 897 500,00                              3 576 300,00                             3 244 500,00                                12 718 300,00    
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муниципальный район: район, МБОУ "Центр образования с.Лаврентия" 

  в том числе: 

1 

вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на летние каникулы в села района и в тундру к 

родителям и обратно 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
                            524 300,00                                 506 300,00                                506 300,00                                  1 536 900,00    

2 обеспечение функционирования профильных лагерей и поисковых отрядов МБОУ "Центр образования с.Лаврентия"                             136 700,00                                 130 000,00                                130 000,00                                     396 700,00    

3 Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием  

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия"                             499 800,00                                 500 000,00                                510 000,00                                  1 509 800,00    

МБОУ "СОШ с.Лорино"                             730 800,00                                 700 000,00                                525 000,00                                  1 955 800,00    

МБОУ "Ш-ИС(П)ОО с.Уэлен"                             789 600,00                                 700 000,00                                525 000,00                                  2 014 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Нешкан"                             630 000,00                                 440 000,00                                448 200,00                                  1 518 200,00    

МБОУ "Центр образования с.Инчоун"                             369 600,00                                 300 000,00                                300 000,00                                     969 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино"                             340 200,00                                 300 000,00                                300 000,00                                     940 200,00    

4 
Группа временного пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации при МБОУ "СОШ с.Лорино" 
МБОУ "СОШ с.Лорино"                          1 876 500,00                                      1 876 500,00    

 

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 30.12. 2014 г.№ 135 

к подпрограмме "Одаренные дети на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Одаренные дети на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

      1 087 300,00         1 132 000,00        1 132 000,00            3 351 300,00    

  в том числе: 

1 
поощрительные выплаты детям и подросткам за призовые места в окружных, всероссийских и международных 

конкурсах, олимпиадах, выставках, районных мероприятиях 
         621 000,00            621 000,00           621 000,00            1 863 000,00    

2 
организация и проведение конкурсов, праздников и оздоровительных мероприятий для детей и молодежи 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
         466 300,00            511 000,00           511 000,00            1 488 300,00    

 

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район      

от 30.12.2014 г.  №135 

Приложение к подпрограмме "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме           1 560 000,00               1 560 000,00               1 560 000,00            4 680 000,00    

1 
Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети 

интернет 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 
        1 300 000,00               1 300 000,00               1 300 000,00            3 900 000,00    

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия"                 64 200,00                       64 200,00                       64 200,00                  192 600,00    

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино"                 64 200,00                       64 200,00                       64 200,00                  192 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия"               240 800,00                     240 800,00                     240 800,00                  722 400,00    

МБОУ "СОШ с.Лорино"               240 800,00                     240 800,00                     240 800,00                  722 400,00    

МБОУ "Центр образования с.Нешкан"               184 700,00                     184 700,00                     184 700,00                  554 100,00    

МБОУ "Центр образования с.Инчоун"               112 400,00                     112 400,00                     112 400,00                  337 200,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино"               112 400,00                     112 400,00                     112 400,00                  337 200,00    

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен 

с.Уэлен" 
              248 400,00                     248 400,00                     248 400,00                  745 200,00    

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия"                 32 100,00                       32 100,00                       32 100,00                    96 300,00    

2 

Приобретение научно - методической литературы и учебных 

пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 
            100 000,00                  100 000,00                  100 000,00                300 000,00    

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия"               100 000,00                       40 000,00                       40 000,00                  180 000,00    

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа села Лорино"                              -                         60 000,00                       60 000,00                  120 000,00    

3 
Проведение мониторинга в сфере образования и 

государственной итоговой аттестации 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
            160 000,00                  160 000,00                  160 000,00                480 000,00    

 

Приложение 4 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район      

от 30.12.2014 г.  № 135 

к подпрограмме "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме     454 111 400,00     489 936 400,00      462 036 600,00       1 406 084 400,00    

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными 

учреждениями за счет средств окружного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с.Лорино" 
        47 683 700,00          58 844 700,00            58 844 700,00              165 373 100,00    

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета 

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

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

"Центр образования с.Энурмино" 

      214 305 500,00        223 443 900,00          223 443 900,00              661 193 300,00    

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств окружного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен 

с.Уэлен" 
        71 092 700,00          76 855 200,00            76 855 200,00              224 803 100,00    

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной 

работе с детьми за счет средств окружного бюджета 
МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия"           7 913 900,00            9 893 800,00              9 893 800,00                27 701 500,00    

5 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными 

учреждениями за счет средств местного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с.Лорино" 
        14 366 900,00          15 594 800,00            11 996 000,00                41 957 700,00    

6 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и 

школами (начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного бюджета 

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

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

"Центр образования с.Энурмино" 

        65 107 200,00          69 438 000,00            53 413 800,00              187 959 000,00    

7 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет 

средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен 

с.Уэлен" 
        32 114 600,00          34 210 200,00            26 315 500,00                92 640 300,00    

8 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной 

работе с детьми за счет средств местного бюджета 
МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия"           1 526 900,00            1 655 800,00              1 273 700,00                  4 456 400,00    

 

Приложение 5 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район      

от 30.12. 2014 г.  № 135 

к подпрограмме "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы" 

       ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы" 

       
№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме                          31 031 000,00                                               -                                                -                                  31 031 000,00    

1 
Ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств бюджета Чукотского 

автономного округа 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан"                        31 000 000,00                                               -                                                -                                  31 000 000,00    

2 
Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан"                               31 000,00                                               -                                                -                                         31 000,00    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.12.2014 г.  №  136 

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 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,  Постановления Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» и на основании писем МУП СХТП «Кэпэр» МО Чукотский муниципальный район от 09.12.2014 г. № 219  и МУП СХТП «Заполярье» МО Чукотский муниципальный район от 08.12.2014 г. № 190    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 «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 – 14 731,3 тыс. (четырнадцать миллионов четыреста девять тысяч сто)   рублей 

2014 – 5 291,9  тыс. руб. 

2015 – 4 719,7 тыс. руб.  

2016 – 4 719,7 тыс. руб.  

Источник финансирования – бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

»; 

 1.2. В разделе 3 «Сроки и этапы реализации Программы» слова  

«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» изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации Программы рассчитаны на 2014 – 2016 гг. 

1этап – 2014 год – 5 291,9 тыс. рублей 

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

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

 

1.3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта программы цифры «4 969,7» заменить на «5 291,9»; 

 

 1.4. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном о бразовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» строки 1 и 2 заменить следующими строками:  

« 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 3 

1 Субсидия на организацию и 

управление производством 

1 105,6 985,1 985,1 Мероприятия на организацию и управление  

производством МУП СХТП «Заполярье» 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского 

хозяйства 

2 Субсидия на организацию и 

управление производством 

3 321,1 3119,4 3119,4 Мероприятия на организацию и управление  

производством МУП СХТП «Кэпэр» 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского 

хозяйства 

». 

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. 

 

Глава Администрации                                                             Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2014 г.   № 137 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 февраля 2014 г. № 11 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа,  в связи с внесением изменений в Закон Чукотского автономного округа от 04 декабря 2014 года 

№ 120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17 февраля 2014 года № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства сельских поселений 

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

1) в Паспорте муниципальной программы «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

а) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 

« Объемы и 

источники                  финансирования 

Программы 

 

 

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5 044,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 5 044,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 4 991,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 4 991,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений составляют 53,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 53,5 тыс. рублей (средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен); 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей»; 

 

б) Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

« 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5 044,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 5 044,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 4 991,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 4 991,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений составляют 53,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 53,5 тыс. рублей (средства бюджета муниципального образования сельское поселение Уэлен); 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

 

2) Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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. 

 

Глава Администрации                                                                        Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 г. № 137 

 

                               « Приложение 

к Программе «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 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: 

окружного бюджета 
бюджетов сельских поселений входящих в состав 

Чукотского муниципального района 

1 Благоустройство и ремонт домов малоэтажной застройки коттеджного типа в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района 

2014 -2016 5 044,5 4 991,0 53,5 

2014 5 044,5 4 991,0 53,5 

2015 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 

 Всего по программе 2014 -2016 5 044,5 4 991,0 53,5 

2014 5 044,5 4 991,0 53,5 

2015 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2014 г. № 138 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 

В соответствии с Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 14 октября 2014 года № 420-рп «О безвозмездной передаче государственного имущества Чукотского автономного округа  в муниципальную собственность», в целях эффективного расходования средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на  территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-1016 годы»» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-1016 годы» (далее- 

Муниципальная программа): 

1) абзац «Объемы и  источник финансирования Программы» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и  источник финансирования Программы Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 38 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

 2015 год – 18 208,4 тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб., 

из них объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 38 402,8 тыс. руб.,         в том числе по годам: 

2014 год –  1 986,0 тыс. руб.; 

2015  год – 18 208,4 тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб.»; 

 

2)  раздел 1 «Содержание задачи и  обоснование необходимости еѐ решения программными  методами» добавить последним абзацем следующего содержания: 

«К основным мероприятиям программы относится содержание межпоселковой автомобильной дороги общего пользования «Лаврентия-Лорино», протяжѐнностью – 39,945 км и искусственных сооружений на ней.»; 

3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район составляет 38 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год –1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 18 208,4 тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб., 

из них: 

- объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 38 402,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 18 208,4 тыс. руб.; 

2016 год – 18 208,4 тыс. руб., 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 15 182,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 1 986,0 тыс. руб.; 

2015 год – 6 598,4 тыс. руб.; 

2016 год – 6 598,4 тыс. руб.»; 

4) приложение к Муниципальной программе изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  от 31.12.2014 года  № 138  

 

«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» 

 

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. 

всего 
за счет дорожного 

фонда 
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№ 

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. 

всего 
за счет дорожного 

фонда 

1 

Благоустройство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район 

 

2014 - 2016 38 402,8 38 402,8 15 182,8 0,0 0,0 

2 

Ремонт моста на выезде из с. Лаврентия 

2014 1 986,0 

498,9  498,9 0,0 0,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельского 

поселения Лаврентия Чукотского муниципального района 

  

1 487,1 1 487,1 0,0 0,0 

3 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 800,0 тыс. руб.; 

с.п. Лорино – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан –  400,0 тыс. руб. 

2015 18 208,4 
3 000,0  0,0 0,0 

Расходы на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 15 208,4 6 598,4 0,0 0,0 

4 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских 

поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 800,0 тыс. руб.; 

с.п. Лорино – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан –  400,0 тыс. руб. 

2016 18 208,4 
3 000,0  0,0 0,0 

Расходы на содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» 15 208,4, 6598,4 0,0 0,0 

 Всего по программе 2014 -2016  38 402,8  38 402,8 15 182,8 0,0 0,0 

2014 1 986,0 1 986,0 1 986,0 0,0 0,0 

2015 18 208,4 18 208,4 6 598,4 0,0 0,0 

2016 18 208,4 18 208,4 6 598,4 0,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2014г. № 139  

с. Лаврентия 

Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки 

специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 17 статьи 8 Устава 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, Соглашениями между муниципальными образованиями сельских поселений и муниципальным образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 14.12.2012 № 08-1213-12, решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.12.2014 года № 106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления финансовой поддержки специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе (далее – Порядок). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

 

Глава Администрации        Л.П. Юрочко 

  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 года  № 139 

 

Порядок 

предоставления финансовой поддержки специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 

17 статьи 8 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Соглашениями между муниципальными образованиями сельских поселений и муниципальным образованием Чукотский муниципальный район о передаче органам местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 14.12.2012 № 08-12÷13-12, решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2014 года № 106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год»  и устанавливает механизм предоставления финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе на территории  Чукотского  муниципального района. 

2. Возмещение за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район стоимости гарантированного перечня услуг по погребению осуществляется на основании соглашений на возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных услуг (далее – 

Соглашения) (приложение 3), заключаемых между Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) и специализированными службами по вопросам похоронного дела (далее – Специализированные службы). Обязательным условием является 

включение в Соглашение пункта об обязательстве Администрации возмещать Специализированным службам стоимость гарантированного перечня услуг по погребению согласно настоящему Порядку. 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, ежегодно утверждаемого постановлением Администрации Чукотского муниципального района, возмещается специализированным службам, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со дня погребения. 

3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по возмещению специализированным службам стоимости гарантированного перечня услуг по погребению является Администрация. 

4. Возмещение за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район стоимости гарантированного перечня услуг по погребению производится в случаях: 

1) если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером; 

2) рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 

3) при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение (при условии, что умерший относится к лицам указанным в подпунктах 1, 2 

настоящего пункта); 

4) если личность умершего не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки. 

5. Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению за счет бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район производится в размере разницы между стоимостью гарантированного перечня услуг по погребению и средствами, полученными специализированными службами от: 

1) отделений Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение стоимости услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть наступила в период получения досрочной пенсии до достижения ими возраста, дающего право на получение 

соответствующей пенсии); 

2) отделений Фонда социального страхования Российской Федерации на возмещение стоимости услуг по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов 

семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей. 

5.1. Возмещению за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район подлежит стоимость гарантированного перечня услуг по погребению: 

1) в случаях, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего Порядка: 

а) оформление документов, необходимых для погребения; 

б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

г) погребение; 

2) в случаях, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка: 

а) оформление документов, необходимых для погребения; 

б) облачение тела; 

в) предоставление гроба; 

г) перевозка умершего на кладбище; 

д) погребение. 

6. Основанием для возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район стоимости гарантированного перечня услуг по погребению являются заверенные в установленном порядке копии следующих документов: 

1) счетов-фактур, подтверждающих факт оказания услуг по погребению; 

2) справки о смерти. 

7. Специализированные службы ежемесячно 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Администрацию отчет об использовании средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на возмещение стоимости  гарантированного перечня услуг 

по погребению установленной формы (приложение 1) вместе с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка. 

8. Администрация рассматривает поступившие от специализированных служб документы, указанные в пунктах 6,7 настоящего Порядка, и в течение двух рабочих дней представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее – Управление финансов) заявку на финансирование и сводный отчет об использовании средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

установленной формы (приложение 2). 

9. Управление финансов рассматривает поступившие от Администрации заявку и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, и в течение двух рабочих дней перечисляет средства на счет Администрации в пределах плановых назначений на соответствующий год для 

последующего перечисления специализированным службам на их расчетные счета, открытые в коммерческих банках. 

9.1. Администрация в течение двух рабочих дней со дня поступления на счет Администрации указанных в пункте 9 настоящего Порядка средств перечисляет данные средства специализированным службам. 

10. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего. 

11. Расходы по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, предусматриваются в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на очередной финансовый год. 

12. Средства на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 

 

Приложение 1 

к Порядку постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 г. № 139 

 

Отчет 

об использовании средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на возмещение стоимости 

гарантированного перечня услуг  

по погребению_________________________________________ 

(наименование специализированной службы) 

 

за _______________20__ г. 

(отчетный месяц) 

 

Наименование показателей Сумма, рублей 

1. Поступило средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район с начала года  

2. Стоимость оказанных услуг по погребению, возмещение которой производится за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район - всего с начала года 

 

в т.ч. за отчетный месяц  

3. Остаток средств (+), задолженность бюджета (-) на конец отчетного месяца (стр.1-стр.2)  

 

Руководитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Согласовано: 

Глава Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район ______________________ __________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Приложение 2 

к Порядку постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 г. № 139 
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Сводный отчет 

об использовании средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела Чукотского автономного округа за 

_______________ 20___ г. (отчетный месяц) 

 

Наименование 

специализированной службы 

Фактические расходы по погребению, подлежащие 

возмещению за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Фактически возмещено Задолженность бюджета по 

возмещению на отчетную 

дату 
С начала года в т. ч. за отчетный месяц С начала года 

в т. ч. за отчетный 

месяц 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Приложение 3 

к Порядку постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 г. № 139 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о возмещении затрат, связанных с оказанием ритуальных услуг  

в _____ году на территории Чукотского муниципального района 

 

с. Лаврентия «___» _________ 2014г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Юрочко  Ларисы Петровны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

По заявкам неопределенного круга лиц Исполнитель обязуется оказывать ритуальные услуги (далее услуги), согласно гарантированному перечню услуг по погребению и его стоимости, утверждѐнному нормативно-правовым актом Заказчика. 

Исполнитель направляет подтвержденные документы Заказчику для возмещения затрат за оказанные ритуальные услуги, а Заказчик возмещает затраты Исполнителя за фактически оказанные ритуальные услуги в пределах лимитов бюджетных ассигнований, установленных на текущий 

финансовый год. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

Возмещение стоимости услуг, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению, производится по тарифам установленным нормативно-правовым актом Заказчика, за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на основании 

документов и Порядка, определѐнных постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ___ ________ 2014 г. № ______ «О Порядке предоставления финансовой поддержки специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе». 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Исполнитель обязуется оказывать услуги по настоящему соглашению с 01.01._____ г. по 31.12.______г. 

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Заказчик имеет право: 

Во всякое время проверять выполнение услуг Исполнителем, не вмешиваясь в действия последнего. 

Заказчик обязан: 

Подтверждать, при наличии необходимых документов, перед Департаментом оказание Исполнителем услуг. 

Исполнитель имеет право: 

Самостоятельно выбирать способ оказания услуг. 

Исполнитель обязан: 

Предоставлять Заказчику необходимые документы для подтверждения оказанных услуг. 

Направлять подтверждѐнные документы Заказчику. 

Принимать к расчѐтам тарифы на оказание услуг, утверждѐнные нормативно-правовым актом Заказчика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

Пределы ответственности Сторон определяются законодательством РФ. 

6. ФОРС-МАЖОР 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему соглашению, если это невыполнение вызвано форсмажорными обстоятельствами, а именно: наводнениями, землетрясениями, ураганами, пожарами, авариями, массовыми 

беспорядками, военными действиями или другими причинами, находящимися вне контроля Сторон при условии их непосредственного влияния на выполнение настоящего соглашения. 

Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему соглашению становится невозможным в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана поставить об этом в известность другие Стороны в письменной форме не позднее 10 дней с момента, когда ей стало или должно 

было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, с обязательным подтверждением данного факта уполномоченными государственными органами. 

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на данное обстоятельство, как на основание освобождения от ответственности. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее соглашение может быть расторгнуто или пересмотрено до окончания срока его действия по взаимному соглашению Сторон. 

Обязательства, вытекающие из настоящего соглашения, могут быть пересмотрены по предложению одной из Сторон, если в период действия настоящего соглашения изменились условия производственной или социально-экономической деятельности Сторон. 

Предложения о досрочном расторжении или изменении, дополнении всего соглашения или его части рассматриваются Сторонами в месячный срок со дня их получения. 

Любая из Сторон вправе требовать пересмотра или расторжения настоящего соглашения в случае систематического (более 2-х раз подряд) нарушения обязательств другой Стороной (Сторонами). 

Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся путѐм заключения письменного соглашения, которое после подписания становится его неотъемлемой частью. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Споры, возникающие при исполнении Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению, разрешаются путѐм переговоров, обменов письмами, иными документами. 

В случае не достижения согласия по возникшему в рамках настоящего соглашения спору Сторона, считающая, что ее права нарушены,  вправе обратиться в суд. 

Настоящее соглашение составлено в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. АДРЕСА, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

      Заказчик                                                       Исполнитель  

 

_______________                                                           _________________ 

             М.П.                                                                                                         М.П. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.12.2014 г.  № 140 

с.  Лаврентия     

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  от 17.02.2014 г. № 10 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 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. Строку паспорта муниципальной программы  «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 

Цели и задачи муниципальной программы Финансирование организации  сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства) 

 

1.2. Строку паспорта муниципальной программы  «Перечень основных программных мероприятий» изложить в следующей редакции:  

 

Перечень основных программных мероприятий Субсидирование на сельскохозяйственное производство и развитие животноводства (пушного звероводства) 

 

1.3. Строку паспорта муниципальной программы  «Исполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 

Исполнители муниципальной программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; организации 

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного звероводства), индивидуальные 

предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства 

 

1.4. Приложение  №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1  

к муниципальной программе «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014 – 2016 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сумма затрат, тыс.руб. Направления расходов и источников финансирования  Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятий 

2014 2015 2016 

1 Субсидия на организацию и 

управление производством 

4426,7 4104,5 4104,5 Мероприятия на организацию и управление  производством организаций  

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Сохранение рабочих мест в отрасли сельского хозяйства  

2 Субсидия на оплату 

коммунальных услуг для 

звероферм 

615,2 615,2 615,2 Мероприятия по развитию животноводства (пушное звероводство) организаций  

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного звероводства 

Чукотского муниципального района 

3 Субсидия на приобретение 

комбинированных кормов и 

кормовых добавок 

250 - - Мероприятия по увеличению производства продукции звероводства организаций 

сельскохозяйственного производства и развития животноводства (пушного 

звероводства) 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципаль-ный район 

Стабильное функционирование пушного звероводства 

Чукотского муниципального района 

». 

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. 

 

Глава  Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  31.12.2014г.  №  141 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 г. № 94 

 

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», 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: 

Руководитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
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в муниципальной программе «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» (далее- муниципальная программа): 

1) абзац «Перечень подпрограмм» паспорта муниципальной программы строку «Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»»; 

2) абзац «Цели муниципальной Программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания; 

Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями. 

Сохранение устойчивого функционирования предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского муниципального района. 

Обеспечение доступности граждан услугами по погребению.  

Обеспечение доступности населения проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услуги по помывке в низкорентабельных банях 

Обеспечение доступности проживания в муниципальной гостинице»; 

3) абзац «Задачи муниципальной Программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в  многоквартирных домах; 

повышение надѐжности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения; 

улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной  воды, электрической энергии); 

улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

 гарантированное оказание ресурсоснабжающими организациями коммунальных услуг гражданам и (или) поставка коммунальных ресурсов товариществам собственников жилья, управляющим организациям; 

оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги; 

оказание населению гарантированного перечня услуг по погребению специализированной службой; 

обеспечение граждан услугами по погребению по фиксированной стоимости гарантированного перечня; 

гарантированное оказание услуг населению по помывки в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки; 

гарантированное обеспечение граждан гостиничными услугами по фиксированной стоимости одной койки.»; 

4) абзац «Перечень основных мероприятий Программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Осуществление ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

Предоставление финансовой поддержки товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме управляющим организациям на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги по реализации твердого печного топлива населению по регулируемым ценам; 

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; 

Предоставление субсидии специализированным службам, оказывающим ритуальные услуги; 

Предоставление субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

Предоставление субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице.»; 

5) абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 560 949,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 637,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 383,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 403 548,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 112 434,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 22 137,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 21 861,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 44 967,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 7 500,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 

82 362,2тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 66 340,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 7 500,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

 из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 37 395,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 37 395,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –44 967,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 7 500,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы» 

всего 403 548,4 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 403 548,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» всего 45 474,8 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 45 474,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 11 915,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16 054,4 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 25 519,8 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 25 519,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 100,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 806,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 4044,5 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 044,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 923,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 121,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 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.»; 

 

6) абзац «Ожидаемые результаты реализации  Программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«- увеличение срока эксплуатации многоквартирных жилых домов;  

-повышение комфортности и безопасности проживания граждан;  

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

-создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство. - оказание ресурсоснабжающими организациями коммунальных услуг гражданам по утвержденным тарифам и (или) поставку коммунальных ресурсов товариществам собственников 

жилья, управляющим организациям; 

- повышение качества предоставляемых услуг по содержанию жилищного фонда; 

- снижение стоимости ритуальных услуг;   

- повышение доступности услуг по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки; 

- повышение доступности гостиничных услуг гражданам по фиксированной стоимости одной койки.»; 

7) раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» муниципальной программы абзац «В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают шесть предприятий: Общество с 

ограниченной ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Чукотский филиал ГП «Чукоткоммунхоз», 

Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», которые обслуживают шесть сельских поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.» изложить в новой редакции: 

 «В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают девять предприятий: Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с 

ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лорино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Нешкан», Общество с ограниченной ответственностью 

«Электро – Инчоун», Чукотский филиал ГП «Чукоткоммунхоз», Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», которые обслуживают шесть сельских поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.»; 

8) раздел 4. муниципальной программы второй абзац изложить в следующей редакции: «Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального  ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» позволит создать условия для приведения жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания;»; 

9) раздел 5. муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств окружного бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 560 949,7 тыс. рублей в том числе: 

 за счѐт средств окружного бюджета 403 548,4 тыс. рублей; 

 за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 112 434,3 тыс. рублей; 

 за счет средств бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 44 967,0 тыс. рублей; 

 в том числе по годам: 

в 2014 году – 500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 637,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 383,0 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. »; 

10) раздел 8. муниципальной программы пункт 1) изложить в следующей редакции: 

«1) Осуществление ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства;»; 

11) в Приложении 1 к муниципальной программе название подпрограммы изложить в новой редакции: «Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»»; 

12) абзац «Наименование Подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2014-2016 годы (далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 год»»; 

13) абзац «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского  муниципального района на 2013-2016 годы» изложить в следующей 

редакции: 

«общая потребность в финансовых средствах, 82 362,2 тыс. рублей, в том числе:  

средства местного бюджета:      

2014 год – 66 340,2 тыс. руб. 

2015 год -  7 500,0 тыс. руб. 

2016 год – 8 522,0 тыс. руб.»; 

 

14) раздел 1 «Содержание проблемы»  подпрограммы «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав  чукотского  муниципального района на 2013-2016 годы»  изложить в следующей редакции: 

«1. Содержание проблемы 

 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания  населения. В рамках Подпрограммы рассматривается конкретный комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для улучшения 

жизненных условий населения. 

 Общая  площадь жилищного фонда МКД Чукотского муниципального района составляет 84702,4 кв. м.  

 

                      Ветхий и аварийный жилищный фонд: 

 

Наименование сельского поселения Ветхий, аварийный м2 

Лаврентия 1 909,4 

Лорино 7 296,1 

Уэлен 7 014,8 

Нешкан 6 872,3 

Инчоун 1 298,9 

Энурмино 1 556,0 
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Всего: 26 947,5 

 

Необходимо отремонтировать жилищного фонда, всего  34 888,8 м 2, в том числе по сельским поселениям: 

 

Лаврентия   - 20 481,8 м2 

Лорино        -   4 608,1 м2 

Уэлен          -    6 670,5  м2 

Нешкан       -    2 806,4 м2 

Энурмино   -      322,0 м2. 

Потребность средств бюджетов сельских поселений на проведение ремонта, капитального ремонта жилищного фонда: 

-  в 2014 году – 28 945,0 тыс. руб.,  запланированная площадь жилищного фонда для  капитального  ремонта – 5 665,8 м2, 

- в  2015 году – 7 500,0 тыс. руб., запланированная площадь жилищного фонда для  ремонта – 14 611,5 м2, 

- в 2016 году  – 8 522,0 тыс. руб., запланированная площадь жилищного  фонда для  ремонта – 14 611,5 м2. 

Потребность средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

- в 2014 году – 37 395,2 тыс. руб. запланированное строительство канализационных сетей в с. Лаврентия  1958 м, 

- в 2015 году – 0,0, 

- в 2016 году – 0,0.»; 

 

15) абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» подпрограммы «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 

2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 403 548,4 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них  

средства окружного бюджета – 403 548,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 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. »; 

 

16) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами» муниципальной подпрограммы «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных 

ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы» абзац «В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают шесть предприятий: Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество 

с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Чукотский филиал ГП «Чукоткоммунхоз», Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», которые 

обслуживают шесть сельских поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.» изложить в новой редакции: 

 «В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают девять предприятий: Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с 

ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лорино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Нешкан», Общество с ограниченной ответственностью 

«Электро – Инчоун», Чукотский филиал ГП «Чукоткоммунхоз», Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», которые обслуживают шесть сельских поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.»; 

16) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» муниципальной подпрограммы «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим 

издержек на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:  

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 403 548,4 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 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.»; 

приложение 1 к подпрограмме «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы»  изложить в редакции, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  от  31.12.2014 № 141 

 

 «Приложение 1 

к Подпрограмме «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек 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: 

федерального бюджета окружного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению услуги 

электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

2014-2016 105 766,7 0,0 105 766,7 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 105 766,7 0,0 105 766,7 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению услуги теплоснабжения 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

2014-2016 200 079,7 0,0 200 079,7 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 200 079,7 0,0 200 079,7 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

2014-2016 65 147,9 0,0 65 147,9 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 65 147,9 0,0 65 147,9 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению услуги по реализации 

твердого печного топлива населению по регулируемым ценам 

2014-2016 32 554,1 0,0 32 554,1 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 32 554,1 0,0 32 554,1 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 403 548,4 0,0 403 548,4 0,0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 403 548,4 0,0 403 548,4 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

к муниципальной программе «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» в приложении 3 «Подпрограмма  «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы»» (далее – подпрограмма 3): 

17)  паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим 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; 

Возмещение стоимости услуг специализированным службам, оказывающим ритуальные услуги; 

 

Оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги; 

обеспечение граждан услугами по погребению по фиксированной стоимости гарантированного перечня; 

                       

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; 

Предоставление субсидии специализированным службам, оказывающим ритуальные услуги; 

 

Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 45 474,8 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 11 915,9 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 16 054,4 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 45 474,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 11 915,9 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 16 054,4 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. »; 

 

18) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами» подпрограммы 3 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения работоспособности и повышения надежности предоставляемых жилищно-коммунальных и ритуальных услуг населению Чукотского муниципального района.»; 

19) раздел  2 «Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач» подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:  

«Целью Подпрограммы является сохранение устойчивого функционирования предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского муниципального района и специализированных предприятий, предоставляющих ритуальные услуги. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги; 

- оказание финансовой поддержки специализированным предприятиям, оказывающим ритуальные услуги.»; 

21) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«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 45 474,8 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 11 915,9 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 16 054,4 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.»; 

 

22)  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» изложить в приложении 2 к настоящему постановлению; 

к муниципальной программе «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» в приложении 4 «Подпрограмма  «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы»» (далее – подпрограмма 4): 

23) абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 

 



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 8 

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 25 519,8 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 100,0 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 5 806,6 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 25 519,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 100,0 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 5 806,6 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. »;  

 

Приложение 2  

к постановлению  Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  от  31.12.2014 г. № 141 

 

«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 17 886,3 0,0 17 886,3 0,0 

 
2014 10 094,4 0,0 10 094,4 0,0 

2015 1 826,7 0,0 1 826,7 0,0 

2016 5 965,2 0,0 5 965,2 0,0 

2. Субсидия на покрытие расходов по оплате коммунальных услуг 

предприятия 
2014-2016 22 410,1 0,0 22 410,1 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2014 7 410,1 0,0 7 410,1 0,0 

2015 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0 

2016 7 500,0 0,0 7 500,0 0,0 

3. 

Предоставление финансовой поддержки специализированным 

службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе 

2014-2016 5 178,4  5 178,4  

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 2 589,2 0,0 2 589,2 0,0 

2016 2 589,2 0,0 2 589,2 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 45 474,8 0,0 45 474,8 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 11 915,9 0,0 11 915,9 0,0 

2016 16 054,4 0,0 16 054,4 0,0 

 

22) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 

«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 25 519,8 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 100,0 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 5 806,6 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.»; 

23) приложение  1 к Подпрограмме 4  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в приложении 3 к настоящему постановлению; 

 

Приложение 3  

к постановлению  Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  от  31.12.2014 г. № 141 

 

«Приложение  1 

к Подпрограмме «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 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. Субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района 

2014-2016 25 519,8 0,0 25 519,8 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 11 613,2 0,0 11 613,2 0,0 

2015 8 100,0 0,0 8 100,0 0,0 

2016 5 806,6 0,0 5 806,6 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 25 519,8 0,0 25 519,8 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 11 613,2 0,0 11 613,2 0,0 

2015 8 100,0 0,0 8 100,0 0,0 

2016 5 806,6 0,0 5 806,6 0,0 

» 

 

к муниципальной программе «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» в приложении 5 «Подпрограмма  «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» (далее – подпрограмма 5): 

24)  абзац «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» подпрограммы 5 изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 4 044,5 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 1 923,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 121,4 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 044,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 923,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 121,4 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 0,0 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.»; 

25) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы 5 изложить в следующей редакции: 

«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 4 044,5 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 1 923,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 121,4 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 0,0 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.»; 

26)  раздел 7 «Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2 3 4 5 6 

Заполняемость коек в год шт. 2700 2700 0 

» 

27) приложение  1 к Подпрограмме 5  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в приложении 4 к настоящему постановлению. 

Приложение 4  

к постановлению  Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район  от  31.12.2014 г. № 141 

 «Приложение  1 

к Подпрограмме «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 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. Субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим населению услуги по временному проживанию в 

муниципальной гостинице 

2014-2016 4 044,5 0,0 4 044,5 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 1 923,1 0,0 1 923,1 0,0 

2015 2 121,4 0,0 2 121,4 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 4 044,5 0,0 4 044,5 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 1 923,1 0,0 1 923,1 0,0 

2015 2 121,4 0,0 2 121,4 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 

» 

1. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением: 

1.1. абзацы 2-6 подпункта 4  пункта 1 настоящего постановления распространяют свое  действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 года; 

1.2. подпункт 16 пункта 1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 

 

Глава Администрации           Л.П. Юрочко 

 


