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№ 6 от 20 февраля 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12.02.2015 г. № 17 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 

 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы»,  утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411, на основании Соглашений 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, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова). 
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

  

Утверждена  

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «12» февраля 2015 года № 17 

  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» 

 

Наименование Программы - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

Основание для разработки - Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.01.2015 года № 65-рз «О разработке 

муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015 – 2020 годы»» 

Муниципальный заказчик-координатор Программы -   Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Разработчик Программы -   Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

Цели и задачи Программы       Основные цели Программы: 

- улучшение условий жизнедеятельности на территориях сельских поселений  Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельских поселениях  Чукотского 

муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Чукотского муниципального района с помощью 

грантовой поддержки. 

Важнейшие целевые индикаторы Программы -  ввод (приобретение) 3 200 кв. м жилья для граждан сельских поселений, проживающих в Чукотском муниципальном районе, в том числе 

2 100 кв. м для молодых семей и молодых специалистов; 

- сокращение числа сельских семей Чукотского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 25 %, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов – на 40 %; 

-   5 реализованных проектов местных инициатив сельских  граждан, проживающих в Чукотском муниципальном районе, получивших 

грантовую поддержку. 

Сроки и этапы реализации Программы 2015-2020 годы, поэтапная реализация не предусмотрена   

 

Объемы и источники финансирования Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 21 160,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 13 160,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 000,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 9 668,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 6 308,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 840,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета 4 143,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 703,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 1 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

- средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального  района (сѐла Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен) – 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 6 348,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 3 948,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 600,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы и 

показатели ее социально-экономической 

эффективности 

а) Улучшение жилищных условий 50 сельских семей, в том числе 20 молодых семей и молодых специалистов; 

б) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 6 348,3 тыс. рублей, том числе за счет: 

привлечения внебюджетных средств – 6 348,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 3 948,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 600,0 тыс. рублей. 

 

I. Характеристика проблемы 
 

1.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских поселений  Чукотского муниципального района 

 

На территории Чукотского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 6 сельских поселений.  

  Общая площадь территории Муниципального района составляет 30,7 тыс. кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 2 518 870 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.  

                                          Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории  

Муниципального района по состоянию на 01.01.2014 года 
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№№ п/п  

Виды использования земель 

Общая площадь, га  

Структура, 

%% 

1 2 3 4 

2 Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

Пастбища 

Оленьи пастбища 

2518870 

1845491 

1845491 

73 

61,5 

61,5 

3 Земли населенных пунктов, в том числе: 3676 0,1 

4 сельских населенных пунктов 

с. Лаврентия 

с. Лорино 

с. Уэлен 

с. Инчоун 

с. Нешкан 

с. Энурмино 

3676 

1152 

934 

483 

117 

224 

766 

0,1 

5 Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, обороны, безопасности и иного 

специального назначения  

78 0,00001 

6 Земли особо охраняемых территорий и объектов - - 

7 Земли особо охраняемых территорий, в том числе:  - 

8 земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов  - - 

9 Земли лесного фонда - - 

10 Земли водного фонда 140596 4,7 

11 Земли запаса 502089 16,6 

12 Итого земель в административных границах 3024713 100 

13 Из всех земель: особо ценные земли - - 

1.2.  Сельское население Муниципального района 

 

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2014 года составила 5356 человек, в том числе трудоспособного населения 3340 человек. 

Распределение населения района по полу и возрастным группам приведено в таблице 2. 

 

Распределение населения района по полу и возрастным группам по данным на 01.01.2014 г., чел./ % к общей численности населения; количество человек / на 1000 жителей села 
Таблица 2 

 

Показатели 
Всего в 

Районе 

чел./% 

 

Лаврентия 

Чел/на 1000 

жителей 

Лорино 

Чел/на 1000 

жителей 

 

Уэлен 

Чел/на 1000 

жителей 

 

Нешкан 

Чел/на 1000 

жителей 

 

Инчоун 

Чел/на 1000 

жителей 

 

Энурмино 

Чел/на 1000 жителей 

Все население, 

 в т.ч.:  

5356/ 100% 1653 1471 736 737 428 331 

мужчин 2603/ 49% 798 724 361 363 203 151 

женщин 2756/ 51% 855 747 375 374 225 180 

В том числе в возрасте: 

моложе трудоспособного 

 (0 – 15 лет) 

1570/ 29% 390/ 236 454/ 309 228/310 248/337 143/334 107/ 323 

Трудоспособного 

 (муж.16-59 лет,  

жен. 16-54 года) 

всего /на 1000 жителей 

3340/ 62% 1108 / 669 905 / 617 440 /598 429 /582 259/605 199/ 601 

старше трудоспособного 

 (55 и более лет) 

Чел/на 1000 жителей 

 

449/ 9% 

158 / 95 112 / 76  68 / 92 60 / 81 26 / 61 25 / 76 

 

   1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района 

 

Основной сферой приложения труда коренных народов Чукотского района до сих пор остаются традиционные отрасли – оленеводство, морской зверобойный промысел, звероводство, охотничий промысел. В них заняты 24% коренных жителей (из экономически активных), главным 

образом, мужчины. 

Средняя численность работающего населения КМНС в  Муниципальном районе по видам экономической деятельности представлены в таблице 3.  

Средняя численность работающего населения КМНС 

в Чукотском районе по видам экономической деятельности 
Таблица 3  

 

Наименование 

показателя 

Всего насе-ление 

КМНС 

в т.ч. 

занято в эконо-

мике 

 

Лаврентия 

 

Лорино 

 

Уэлен 

 

 

Нешкан 

 

 

Инчоун 

 

 

Энурмино 

 

Всѐ население КМНС 4355  919 1325 678 693 420 320 

в т.числе нетрудоспособное 

население 

(дети, пенсионеры 

инвалиды) 

1875  342 599 298 307 175 154 

занято в  

экономике,  

в т.ч.: 

 1130 288 268 170 204 115 85 

сельское хозяйство,  

в т.ч.: 

 275 27 91 23 70 40 24 

Оленеводство  64 1 21 0 42 0 0 

Звероводство  29 0 19 0 0 10 0 

Морзверобойный промысел  97 0 38 0 16 21 22 

Охотничий 

промысел 

 28 8 0 20 0 0 0 

Вспомогатель-ное 

производство 

 57 18 13 3 12 9 2 

 ЖКХ  228 63 62 35 35 16 17 

в непроизвод-ственных 

отраслях экономики, в т.ч. 

        

Здравоохранение  104 55 20 9 13 6 1 

образование  253 24 66 57 54 25 27 

Культура  67 19 11 11 10 10 6 

Управление  27 10 5 4 3 3 2 

Связь  21 11 4 1 3 1 1 

Торговля (ТЗП)  72 27 8 10 13 7 7 

Прочие,  

в т.ч. бытовые услуги, 

строительство 

 83 52 1 20 3 7 0 

 

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность: 

 2 сельскохозяйственных предприятия (МУП СХТП «Заполярье» и МУП  СХТП «КЭПЭР»); 

 2 территориально-соседских общины коренных малочисленных народов Чукотки (ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Лаврентия, а также отделения ТСО КМНЧ «Дауркин» в с.п. Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино (без образования юридического лица) и ТСО КМНЧ «Лорино» в с.п. 

Лорино); 

 1 крестьянско-фермерское хозяйство ИП «Оттой» с. Лорино. 

Приоритет в развитии АПК будет отдан, прежде всего, оленеводству: увеличению поголовья оленей и обеспечению предприятий и населения мясом и продукцией переработки данной отрасли.  

Необходимо создание в Муниципального районе производства по выделке оленьих шкур, камуса, пушного зверя, пошиву одежды и обуви, пользующихся неизменным спросом предметов традиционной северной одежды и обуви.  

Уникальные целебные свойства лекарственных препаратов и пищевых добавок из пантов оленей (пантогематоген и т.д.) должны использоваться с созданием местных производств или по кооперации с фармацевтическими предприятиями Дальнего Востока и стран АТР. 

Необходима организация отрасли пищевой промышленности, включающей предприятия по первичной обработке (разделке, заморозке) и предприятия (модульные цеха) более глубокой переработке (копчение, консервирование, продукция в вакуумной упаковке и т.д.) оленины, рыбы, 

морзверя. Изготовление готовых к употреблению продуктов питания из морских биоресурсов (ценнейшее по витаминам и микроэлементам водоросли-ламинарии, крабы и т.д.), также важное дополнение в рацион питания населения. 

Муниципальный район богат всеми морскими биоресурсами и если их рационально использовать, то можно только на отходах переработки рыбы, морзверя, оленины  организовать клеточное звероводство с ежегодной заготовкой ценного меха песца. 

Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли продукции сельского хозяйства Муниципального района обеспечит население района продуктами питания за счѐт местного производства,  и по ресурсным возможностям района. Реализация продукции может производиться 

как по договорам для детских учреждений, больниц, так и через сеть магазинов, принадлежащих товаропроизводителям. Продукция из оленьего мяса и других деликатесов будет пользоваться спросом и за пределами района, при условии развития транспортной инфраструктуры. 

 Это способствует трудоустройству коренного населения, улучшит качество жизни населения, даст толчок к развитию перерабатывающей промышленности в районе, стабилизации экономики района.  

Таблица 4 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Чукотского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Наименование сельского 

поселения, на территории 

которого планируется 

осуществлять реализацию 

программных 

мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2015-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств 

Организацион-но-правовая 

форма и наименование 

Основные направления 

хозяйственной деятельности 

Среднегодовой объем 

производства на в 2014 году Наименование инвестиционного 

мероприятия (проекта) 

Объем инвестиций на 

реализацию инвестиционного 

мероприятия (проекта) 

(млн. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 

2013-2020 годы физ. ед. млн. руб 

Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в 

рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) 

Сумма инвестиций в рамках 

Госпрограммы 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Лаврентия МУП СХТП «Заполярье» оленеводство 628 4,652 «Развитие агропромышленного 

комплекса ЧАО на 2014-2015 г» 

   

2 Лорино МУП СХТП «КЭПЭР» оленеводство 345 4,850     

3 Лаврентия ТСО КМНЧ «Дауркин» морпромысел 1563 4,906     

4 Лорино ТСО КМНЧ «Лорино» морпромысел 1417 4,526     

5 Лорино Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

ИП Оттой А.А. 

звероводство 1625  муниципальная поддержка 

сельскохозяйственного производства 

в МО ЧМР на 2014-2016 годы 

14,731   

1.4.  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами в сельских поселениях Муниципального района 

 

В  Муниципальном районе сформировались жилые зоны, состоящие из разных типов жилой застройки: 1-2 этажные из бруса, каркасно-засыпные, многоквартирные, построенные в 50-60 годах, капитально отремонтированные; блочные 2-3-4-5 этажные, 1974-1990 гг.; каркасные 2 

этажные дома новых проектов, 2004-2006 гг. постройки. 

 Многие капитальные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и административными учреждениями. 

Жилищный фонд сельских поселений Муниципального района  составляет 75290,04 м2 общей полезной площади квартир, в котором проживает 4814 человек. Муниципальный фонд составляет 59,4 тыс.м², или 78,4% от всего жилищного фонда района. В частной собственности 

находится 16,4 тыс.м², или 21,6 %.   

На 01.01.2014 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 9 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 9 сельских семей), в том числе 7  сельских молодых семей и 

молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 7 сельских молодых семей и молодых специалистов). 

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет - 0% ( 0 кв.м). 

 

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01.01.2014 года 

Таблица 5 

 

Наименование показателей № строки 
Общая площадь жилых 

помещений - всего, тыс м2 

в том числе: 

в жилых домах (индивидуально-

определенных зданиях)*) в многоквартирных жилых домах 

А Б 1 2 3 

Жилищный фонд - всего 01 75,2 7,8 67,4 

в том числе в собственности: 

частной 
02 16,4 0 16,4 
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Наименование показателей № строки 
Общая площадь жилых 

помещений - всего, тыс м2 

в том числе: 

в жилых домах (индивидуально-

определенных зданиях)*) в многоквартирных жилых домах 

из нее: 

граждан 
03 16,4 0 16,4 

юридических лиц 04 0 0 0 

государственной 05 0 0 0 

из нее принадлежащий на правах 

собственности субъектам Российской  

Федерации – городам   федерального 

значения: Москве 

06 0 0 0 

Санкт-Петербургу 07 0 0 0 

муниципальной 08 51,6 6,9 44,7 

другой (безхозяйный) 09 7,2 0,9 6,3 

Из строки 01 – всего 

в том числе по целям использования **): 

социального использования 

10 58,8 7,8 49,0 

специализированный 11 2,0 0 2,0 

из него служебные жилые  помещения 12 0 0 0 

общежития 13 2,0 0 2,0 

индивидуальный 14 16,4 0 16,4 

коммерческого использования 15 
 

0 

 

0 

 

0 

 

Характеристика жилищного фонда по уровню обеспеченности на каждого жителя 

Таблица 6 

 

Населенный пункт 
Общая полезная площадь жилых 

помещений, м2 на 01.01.2014 

Жилищная обеспечен- 

ность, м2/чел. 

Население в муниципаль-ном 

фонде 

чел. 

Население 

в районе на 01.01.2014г. 

село Лаврентия 29 277,48 21 1392 1653 

село Лорино 20 064,34 16,6 1375 1471 

село Уэлен 10 692,90 15 717 736 

село Нешкан 7 789,4 10,5  737 

село Инчоун 5 085,50 12,5  428 

село Энурмино 3148,5 9,6  331 

Итого по району 75 290,04 12,3 3 894 5356 

 

Уровень благоустройства приведен в таблице 7. 

Уровень благоустройства жилищного фонда 

Таблица 7 

 

Благоустроенность 

жилищного фонда 

Лаврентия 
 

Лорино 

 

Уэлен 

 

Общий 

% 

от 

общ. 
Муници- 

пальный 

% 

Всего проживающих (чел) 1392 100 1375 752 4870 100 

 Общая полезная площадь 

 жилых помещений, м2 
29 277,48 100 20 064,34 10 692,90 74 941,38 100 

Количество чел. проживающих  

в мун. жилищном фонде 
1 392 100 1 230,00 717,00 3 894,00 80 

Количество чел. проживающих 

 в частном  жилищном фонде 
0 0 145 35 976 20 

 Общая площадь (м2), оснащенная: 

 центральным отоплением,  
29 277,48 100 18 234,55 6 513,70 58 443,43 79 

 печным отоплением 0 0 1 655,50 4 179,20 15 912,00 21 

электроэнергией 29 277,48 100 20 064,34 10 692,90 74 941,38 100 

 холодным водоснабжением 29 277,48 100 5 132,85 0 34 410,33 46 

горячим водоснабжением 27 575,48 94 14 214,20 6 489,70 48 279,38 64 

привозной водой 0 0 14 678,70 10 692,90 39 866,60 53 

централизованной канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 29 277,48 100 17 523,25 10 106,30 59 391,43 79 

Количество (чел) проживающих 

 в домах оснащенных: 

 центральным отоплением 

1 392 100 1 215 497 3 402 70 

печным отоплением 0 0 160 255 1 468 30 

электроэнергией 1 392 100 1 375 752 4 870 100 

канализацией 0 0 0 0 0 0 

очисткой выгребных ям 1 348 97 1 162 700 3 291 68 

Благоустроенном мун. жил. фонде 1 348 97 1 158 682 3 269 67 

Неблагоустроенном мун. жил. фонде 44 3 72 35 625 33 

 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 46 %, центральным отоплением – 79 %, печным отоплением – 21 %. 

 

1.5. Водоснабжение 

 

По состоянию на 01.01.2014 года надземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 зарегистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных (доставка воды машинами-цистернами в 

емкости запаса). Из всех населенных пунктов Чукотского района, только в районном центре с. Лаврентия население пользуется централизованной системой водоснабжения. Остальное население района для хозяйственно-питьевых нужд берут воду из рек, ручьев в теплое время года, зимой – колют и 

растапливают лед.  

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских поселений Муниципального района посредством достижения следующей цели: 

- улучшение условий жизнедеятельности на территориях сельских поселений  Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельских поселениях  Чукотского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Чукотского муниципального района с помощью грантовой поддержки. 

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8.                                                                             Таблица 8 

Целевые индикаторы и  показатели  Программы 

 

№ п/п Наименование Един. измер. 
2014 

(базовый) 

Прогноз по годам реализации Программы Отношение 2020 г. к 

2014 г. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Демографические показатели в Муниципальном районе  

1.1 Численность сельского населения  тыс. чел. 5,356 5,89 6,43 6,96 7,50 8,03 8,57 1,6 

1.2 Численность сельского населения в трудоспособном возрасте тыс. чел. 3,34 3,67 4,01 4,34 4,68 5,01 5,34 1,6 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе 

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

2.1.1 Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  (на конец года) – всего ед. 10 10 0 0 0 0 0  

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 7 7 0 0 0 0 0  

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для жителей, проживающих в сельских поселениях - всего тыс.кв.м 0,0 0,60 0 0 0 0 0  

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв.м 0,0 0,47 0 0 0 0 0  

2.1.3 

 

 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 0,0 10 0 0 0 0 0  

в том числе молодых семей и молодых специалистов 
ед. 0,0 7 0 0 0 0 0 

 

 

3 Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района 

3.1 Количество реализованных проектов местных инициатив ед. 0 1 1 1 1 0 1  

3.2 Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив чел. 0 400 500 350 300 0 450  

III. Мероприятия Программы 
 

В состав Программы  включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов. 

2. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района. 

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». 

Таблица 9 

 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем жителей,  

проживающих в сельских поселениях Муниципального района  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения 

жильем граждан – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 3 3 0 0 0 0 0 

кв.м 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

тыс. руб. 3 715,2 3 715,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Лаврентия квартир 3 3 0 0 0 0 0 

кв.м 129,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Лорино квартир 0 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения 

жильем молодых семей  и  молодых специалистов – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 7 7 0 0 0 0 0 

кв.м 474,0 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

тыс. руб. 7 445,1 7 445,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Лаврентия квартир 0 0 0 0 0 0 0 

кв.м 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Лорино квартир 7 7 0 0 0 0 0 

кв.м 474,0 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого:  квартир 10 10 0 0 0 0 0 

кв.м 603,0 603,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

тыс. руб. 11 160,3 11 160,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Таблица 10  

  

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района  
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№ 

п/п 
Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения 

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Комплексная площадка для физкультурно-оздоровительных занятий  

в с. Лаврентия 
шт. 1 1      

2  шт. 1  1     

3  шт. 1   1    

4  шт. 1    1   

5  шт. 1      1 

 Итого 
 5 1 1 1 1  1 

 

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района Объемы и источники финансирования Программы 

 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 21 160,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по годам: 

в 2015 году – 13 160,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 000,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 9 668,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 6 308,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 840,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета 4 143,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 703,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 1 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

- средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального  района (сѐла Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен) – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 6 348,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 3 948,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 600,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения 

(отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации. 

 

                                                                 Таблица 19 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  

в 2015-2020 годах 

 №  

п/п Наименование мероприятия 

Программы 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
В т.ч. по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских 

поселениях Муниципального района,– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

3 715,2 3 715,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 1 820,4 1 820,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 780,2 780,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 1 114,6 1 114,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

 

 

 

 

 

 

Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях Муниципального района 

для молодых семей и молодых специалистов– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 

7 445,1 7 445,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 3 648,0 3 648,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 1 563,4 1 563,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 2 233,7 2 233,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории 

сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских 

поселений: 

 

 

Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
10 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0   2 000,0 

- федеральный бюджет 4 200,0 840,0 840,0 840,0 840,0 0,0 840,0 

- окружной бюджет 1 800,0 360,0 360,0 360,0 360,0 0,0 360,0 

- районный бюджет 1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 200,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 3 000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 0,0 600,0 

 Итого по всем мероприятиям Программы Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
21 160,3 13 160,3 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 

- федеральный бюджет 9 668,4 6 308,4 840,0 840,0 840,0 0,0 840,0 

- окружной бюджет 4 143,6 2 703,6 360,0 360,0 360,0 0,0 360,0 

- районный бюджет 1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

- бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетные источники 6 348,3 3 948,3 600,0 600,0 600,0 0,0 600,0 

 

IV. Механизм реализации Программы 

  

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.  

Администрация Муниципального района:  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы; 

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы. 

  

V. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы 

 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики 

района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.  

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном 

образовании. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.02.2015 г.№ 18 

с.Лаврентия 

 

О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Чукотского муниципального района на счете некоммерческой организации 

«Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского автономного округа» 

 

В целях реализации  части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 2.1 Закона Чукотского автономного округа от 21 

октября 2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского 

автономного округа», в соответствии с Соглашениями от 14.12.2012 года №№  09-12, 10-

12 «О передаче органами местного самоуправления сельских поселений осуществления 

части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального 

района за счет финансовых средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в 

бюджет Чукотского муниципального района, Администрация муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Сформировать фонд капитального ремонта на счете некоммерческой 

организации «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского автономного округа» в отношении многоквартирных 

домов, расположенных на территории Чукотского муниципального района, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить настоящее постановление владельцу счета – некоммерческой 

организации «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского автономного округа». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(И.И.Антипову). 

 

Глава Администрации                                                                             Л.П.Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации Чукотского муниципального района от 12.02.2015 г. № 

18 

Перечень многоквартирных домов расположенных на территории Чукотского 

муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования (населенный пункт) 

Наименование 

улицы 
№ дома  

1 2 3 4 

1 Сельское поселение Лаврентия Дежнева 28 

2 Сельское поселение Лаврентия Дежнева 31 

3 Сельское поселение Лаврентия Дежнева 33 

4 Сельское поселение Лаврентия Дежнева 33"а" 

5 Сельское поселение Лаврентия Дежнева  41"а"    

6 Сельское поселение Лаврентия Дежнева 43 

7 Сельское поселение Лаврентия Дежнева  43"а"    

8 Сельское поселение Лаврентия Дежнева 44"а" 

9 Сельское поселение Лаврентия Дежнева 46 

10 Сельское поселение Лаврентия Дежнева 46"а" 

11 Сельское поселение Лаврентия Дежнева 49 

12 Сельское поселение Лаврентия Набережная  12 

13 Сельское поселение Лаврентия Набережная  13 

14 Сельское поселение Лаврентия Советская  21"а" 

15 Сельское поселение Лаврентия Советская  27 

16 Сельское поселение Лаврентия Сычева  34 

17 Сельское поселение Лорино Гагарина  16 

18 Сельское поселение Лорино Енок  7 

19 Сельское поселение Лорино Ленина  4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.02.2015 г. № 19 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 31 декабря 2014 года № 142 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа, 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 31 декабря 2014 г. № 142 «Об утверждении адресной  

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
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эффективности в муниципальном    образовании Чукотский муниципальный  район на 

2015-2017 годы»» следующие изменения: 

1) в пункте 2  слова «Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление промышленной политики и муниципального заказа 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. 

Антипова)» заменить словами «Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. 

Антипова)»; 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в муниципальном    образовании Чукотский 

муниципальный  район на 2015-2017 годы»:  

а) пункт «Объѐмы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 12 947,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2015 году – 4 808,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 742,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 396,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –12 947,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 4 808,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 742,7 тыс. рублей; 

            в 2017 году – 3 396,6 тыс. рублей.»; 

 

б) таблицу 6 «Основные мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения» 

изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению; 

в) раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

 «5. Ресурсное обеспечение Программы 

             Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 12 947,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2015 году – 4 808,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 742,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 396,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района 12 947,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 4 808,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 742,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 396,6 тыс. рублей. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального и 

окружного бюджетов и внебюджетные источники в рамках финансирования федеральных 

и окружных программ по энергосбережению и энергоэффективности. 

 

Таблица 8. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

 

 

Наименование мероприятий 

Объем финансирования, тыс. руб. 

по годам 

всего 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

Межотраслевые мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности   

0,0 0,0 0,0 0,0 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в жилищном 

фонде"   

0,0 0,0 0,0 0,0 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в системах 

наружного освещения"   

12 947,7 4 808,4 4 742,7 3 396,6 

"Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в бюджетной 

сфере"   

0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 12 947,7 4 808,4 4 742,7 3 396,6 

»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 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 12.02.2015 г. № 19 

« Таблица 6. Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок выпол-

нения 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Источник финансирования  

(в установленном порядке) 

Исполнители 

 (в установленном порядке 

Всего 
В том числе по годам 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения  

1.1. 

Закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для уличного 

освещения сельских поселений Чукотского муниципального района,  в том числе 

по сельским поселениям: 

с. Инчоун  

с. Лаврентия  

с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино 

2015-2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

81,6 

321,3 

433,6 

122,4 

122,4 

122,4 

 

 

 

 

 

40,8 

107,1 

311,2 

40,8 

40,8 

40,8 

 

 

 

 

 

40,8 

107,1 

61,2 

40,8 

40,8 

40,8 

 

 

 

 

 

0,0 

107,1 

61,2 

40,8 

40,8 

40,8 

за счет средств бюджетов сельских 

поселений 

Исполнители в порядке, предусмотренном 

законом 94-ФЗ  

Итого 1 203,7 581,5 331,5 290,7   

2. Оплата потребления электрической энергии за уличное освещение по сельским поселениям района 

2.1. 

Оплата потребления электрической энергии за уличное освещение  сельских 

поселений Чукотского муниципального района,  том числе по сельским 

поселениям: 

с. Инчоун  

с. Лаврентия  

с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино 

2015-2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

1 211,7 

2 829,6 

2 005,5 

1 803,7 

1 488,0 

2 405,5 

 

 

 

 

 

596,4 

943,2 

668,5 

582,2 

466,5 

970,1 

 

 

 

 

 

615,3 

943,2 

668,5 

639,3 

555,0 

989,9 

 

 

 

 

 

0,0 

943,2 

668,5 

582,2 

466,5 

445,5 

за счет средств бюджетов сельских 

поселений 

Исполнители в порядке, предусмотренном 

законом 94-ФЗ  

Итого 11 744,0 4 226,9 4 411,2 3 105,9   

ВСЕГО 12 947,7 4 808,4 4 742,7 3 396,6   

». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.02.2015 г. № 20 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2014 года № 121 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами  Чукотского автономного округа, 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 декабря 2014 года № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2015-2017 годы»» следующие изменения: 

1) в пункте 2  слова «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова)» заменить словами «Контроль за 

исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова)»; 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»:  

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

 

«Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 21 672,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 826,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 819,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 025,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 915,6 тыс.  

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2016 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2017 году –1 305,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 16 756,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 9 021,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 014,5 тыс. рублей; 

в 2017 году –2 720,7 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Озеленение территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 582,8 тыс. рублей, из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –582,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 182,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 20 122,5 

тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 948,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 482,9 тыс. рублей; 

в 2016 году –  1 482,9 тыс. рублей; 

в 2017 году –  982,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 16 173,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 821,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 814,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 538,1 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений в сельских поселениях муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 

966,9 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –966,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 322,3 тыс. рублей; 

в 2017 году –322,3 тыс. рублей»; 

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объѐм финансирования программы за весь период реализации составляет 21 672,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 826,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 819,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 025,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 915,6 тыс.  

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2016 году –1 805,2 тыс. рублей; 

в 2017 году –1 305,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района– 16 756,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 9 021,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 014,5 тыс. рублей; 

     в 2017 году –2 720,7 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.»; 

 в) раздел 7 «Мероприятия программы» изложить в следующей редакции: 

 

«7. Мероприятия программы 

 

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах 

 

№ п/п 
Наименование    

   мероприятия 
Исполнитель 

Источник 

финансирова-ния 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Озеленение. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

1 Работы по озеленению территории с. Инчоун 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

бюджет сельского поселения  9,8 9,8 0 

2 
Работы по озеленению территории с. 

Лаврентия 
то же бюджет сельского поселения  118,0 118,0 118,0 

3 Работы по озеленению территории с. Лорино то же бюджет сельского поселения  29,6 29,6 29,6 

4 Работы по озеленению территории с. Нешкан то же бюджет сельского поселения  17,2 17,2 17,2 

5 Работы по озеленению территории с. Уэлен то же бюджет сельского поселения  17,8 17,8 17,8 

6 
Работы по озеленению территории с. 

Энурмино 
то же бюджет сельского поселения  7,7 7,7 0,0 

ВСЕГО 200,1 200,1 182,6 

2. Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

1 
Работы по благоустройству и содержанию 

территории с. Инчоун 

Управление промышленной политики 

и закупок для муниципальных нужд 
бюджет сельского поселения  1 695,0 306,4 302,8 

2 
Работы по благоустройству и содержанию 

территории с.Лаврентия 
то же бюджет сельского поселения  2 516,9 1 221,4 1 221,4 

3 
Работы по благоустройству и содержанию 

территории с.Лорино 
то же бюджет сельского поселения  992,4 1 949,0 729,6 

4 Работы по благоустройству Нешкан то же бюджет сельского поселения  2 327,0 540,0 196,9 

5 
Работы по благоустройству и содержанию 

территории с.Уэлен 
то же бюджет сельского поселения  557,6 557,6 87,4 

6 
Работы по благоустройству и содержанию 

территории с.Энурмино 
то же бюджет сельского поселения  732,4 240,0 0,0 

7 Утилизация ТБО 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

бюджет муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

1 482,9 1 482,9 982,9 

ВСЕГО 10304,2 6297,3 3521,0 

3. Организация и содержание мест захоронения. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

1 

Работы по содержанию мест захоронений в 

сельских поселениях Лаврентия, Лорино, 

Инчоун, Уэлен, Энурмино, Нешкан 

Управление промышленной 

политики и закупок для 

муниципальных нужд 

бюджет муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

322,3 322,3 322,3 

ВСЕГО 322,3 322,3 322,3 

ИТОГО 10826,6 6819,7 4025,9 

»; 

1.2. в паспорте Подпрограммы «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 

годы»: 

а)  пункт «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

общая потребность в финансовых средствах – 20 122,5 тыс. рублей, из них:  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 3 948,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 1 482,9 тыс. руб. 

2016 год – 1 482,9 тыс. руб. 

2017 год – 982,9 тыс. руб.; 

средства бюджетов сельских поселений 16 173,9 тыс. руб., в том числе по годам:      

2015 год – 8 821,3 тыс. руб. 

2016 год –  4 814,4 тыс. руб. 

2017 год  – 2 538,1 тыс. руб.»; 

б) приложение 1 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район (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 12.02. 2015 года № 20 

 

«Приложение 1 

 к Подпрограмме «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

Сельское поселение Наименование мероприятий Районный бюджет 
Бюджет сельского 

поселения 
Итого 

муниципальное образование сельское поселение 

Лаврентия 

2015 год 

Гуманное усыпление бродячих собак  90,0 90,0 

Сбор мусора на территории села  400,8 400,8 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 

480,0 480,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  152,0 152,0 

Вывоз мусора  274,1 274,1 

Сбор металлолома на территории села  220,0 220,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  240,0 240,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  320,0 320,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  240,0 240,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  100,0 100,0 

Утилизация ТБО 395,0  395,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Лаврентия 395,0 2 516,9 2 911,9 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное образование сельское поселение 

Лорино 

Гуманное усыпление бродячих собак  61,1 61,1 

Сбор мусора на территории села  117,0 117,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 

145,0 145,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  67,0 67,0 

Вывоз мусора  147,0 147,0 

Сбор металлолома на территории села  77,0 77,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  77,0 77,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  57,0 57,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  87,0 87,0 

Благоустройство дворовых территорий, отсыпка и планировка грунтом  110,3 110,3 

Ликвидация несанкционированных свалок  47,0 47,0 

Утилизация ТБО 299,9  299,9 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Лорино 299,9 992,4 1 292,3 

муниципальное образование сельское поселение 

Уэлен 

Гуманное усыпление бродячих собак  30,0 30,0 

Сбор мусора на территории села  140,6 140,6 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  27,0 27,0 

Вывоз мусора  120,0 120,0 

Сбор металлолома на территории села  50,0 50,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  110,0 110,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  30,0 30,0 

Расчистка пролива от снега  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Уэлен 197,0 557,6 754,6 

муниципальное образование сельское поселение 

Инчоун 

Гуманное усыпление бродячих собак  288,6 288,6 

Сбор мусора на территории села  285,0 285,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  265,0 265,0 

Вывоз мусора  270,0 270,0 

Сбор металлолома на территории села  302,4 302,4 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  284,0 284,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Инчоун 197,0 1 695,0 1 892,0 

муниципальное образование сельское поселение 

Нешкан 

Гуманное усыпление бродячих собак  317,0 317,0 

Благоустройство дворовых территорий  335,0 335,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  295,0 295,0 

Вывоз мусора  325,0 325,0 

Сбор металлолома на территории села  340,0 340,0 

Разборка старых строений  365,0 365,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  350,0 350,0 

Утилизация ТБО 197,0   

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Нешкан 197,0 2 327,0 2 524,0 

муниципальное образование сельское поселение 

Энурмино 

Гуманное усыпление бродячих собак  105,0 105,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  115,0 115,0 

Вывоз мусора  120,0 120,0 

Сбор металлолома на территории села  135,0 135,0 

Разборка старых строений  132,4 132,4 

Ликвидация несанкционированных свалок  125,0 125,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2015 год по сельскому поселению Энурмино 197,0 732,4 929,4 

ИТОГО за 2015 год по сельским поселениям Чукотского муниципального района 1 482,9 8 821,3 10 304,2 

2016 год 

муниципальное образование сельское поселение 

Лаврентия 

Гуманное усыпление бродячих собак  45,0 45,0 

Сбор мусора на территории села  200,4 200,4 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 240,0 240,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  76,0 76,0 

Вывоз мусора  100,0 100,0 

Сбор металлолома на территории села  110,0 110,0 
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Сельское поселение Наименование мероприятий Районный бюджет 
Бюджет сельского 

поселения 
Итого 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  120,0 120,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  160,0 160,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  120,0 120,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 395,0  395,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Лаврентия 395,0 1 221,4 1 616,4 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное образование сельское поселение 

Лорино 

Гуманное усыпление бродячих собак  60,0 60,0 

Сбор мусора на территории села  341,0 341,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 398,0 398,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  80,0 80,0 

Вывоз мусора  250,0 250,0 

Сбор металлолома на территории села  110,0 110,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  120,0 120,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  50,0 50,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  180,0 180,0 

Благоустройство дворовых территорий, отсыпка и планировка грунтом  270,0 270,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  90,0 90,0 

Утилизация ТБО 299,9  299,9 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Лорино 299,9 1 949,0 2 248,9 

муниципальное образование сельское поселение 

Уэлен 

Гуманное усыпление бродячих собак  30,0 30,0 

Сбор мусора на территории села  140,6 140,6 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  27,0 27,0 

Вывоз мусора  120,0 120,0 

Сбор металлолома на территории села  50,0 50,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  110,0 110,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  30,0 30,0 

Расчистка пролива от снега  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Уэлен 197,0 557,6 754,6 

муниципальное образование сельское поселение 

Инчоун 

Гуманное усыпление бродячих собак  50,0 50,0 

Сбор мусора на территории села  55,0 55,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  35,0 35,0 

Вывоз мусора  40,0 40,0 

Сбор металлолома на территории села  72,4 72,4 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  54,0 54,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Инчоун 197,0 306,4 503,4 

муниципальное образование сельское поселение 

Нешкан 

Гуманное усыпление бродячих собак  60,0 60,0 

Благоустройство дворовых территорий  80,0 80,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  40,0 40,0 

Вывоз мусора  70,0 70,0 

Сбор металлолома на территории села  85,0 85,0 

Разборка старых строений  110,0 110,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  95,0 95,0 

Утилизация ТБО 197,0   

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Нешкан 197,0 540,0 737,0 

муниципальное образование сельское поселение 

Энурмино 

Гуманное усыпление бродячих собак  25,0 25,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  35,0 35,0 

Вывоз мусора  40,0 40,0 

Сбор металлолома на территории села  55,0 55,0 

Разборка старых строений  40,0 40,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  45,0 45,0 

Утилизация ТБО 197,0  197,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Энурмино 197,0 240,0 437,0 

ИТОГО за 2016 год по сельским поселениям Чукотского муниципального района 1 482,9 4 814,4 6 297,3 

2017 год 

муниципальное образование сельское поселение 

Лаврентия 

Гуманное усыпление бродячих собак  45,0 45,0 

Сбор мусора на территории села  200,4 200,4 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 240,0 240,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  76,0 76,0 

Вывоз мусора  100,0 100,0 

Сбор металлолома на территории села  110,0 110,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  120,0 120,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  160,0 160,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  120,0 120,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  50,0 50,0 

Утилизация ТБО 261,4  261,4 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Лаврентия 261,4 1 221,4 1 482,8 

 

муниципальное образование сельское поселение 

Лорино 

Гуманное усыпление бродячих собак  20,0 20,0 

Сбор мусора на территории села  75,0 75,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (урна, скамейки, столы, газоны для клумб, ремонт оборудования 

детских площадок) 

 85,0 85,0 

Подсыпка ПГС дворовых территорий  60,6 60,6 

Вывоз мусора  80,0 80,0 

Сбор металлолома на территории села  50,0 50,0 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  70,0 70,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  40,0 40,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  100,0 100,0 

Благоустройство дворовых территорий, отсыпка и планировка грунтом  89,0 89,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  60,0 60,0 

Утилизация ТБО 201,5  201,5 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Лорино 201,5 729,6 931,1 

муниципальное образование сельское поселение 

Уэлен 

Гуманное усыпление бродячих собак  20,0 20,0 

Сбор мусора на территории села  30,4 30,4 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  0,0 0,0 

Вывоз мусора  20,0 20,0 

Сбор металлолома на территории села  0,0 0,0 

Установка и ремонт дорожных знаков  0,0 0,0 

Разборка старых строений, засыпка ПГС  0,0 0,0 

Расчистка пролива от снега  17,0 17,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Уэлен 130,0 87,4 217,4 

муниципальное образование сельское поселение 

Инчоун 

Гуманное усыпление бродячих собак  50,0 50,0 

Сбор мусора на территории села  51,0 51,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  35,0 35,0 

Вывоз мусора  40,0 40,0 

Сбор металлолома на территории села  72,8 72,8 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов  54,0 54,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Инчоун 130,0 302,8 432,8 

муниципальное образование сельское поселение 

Нешкан 

Гуманное усыпление бродячих собак  20,0 20,0 

Благоустройство дворовых территорий  35,0 35,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  0,0 0,0 

Вывоз мусора  20,0 20,0 

Сбор металлолома на территории села  81,9 81,9 

Разборка старых строений  40,0 40,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  0,0 0,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2016 год по сельскому поселению Нешкан 130,0 196,9 326,9 

муниципальное образование сельское поселение 

Энурмино 

Гуманное усыпление бродячих собак  0,0 0,0 

Приобретение и установка малых архитектурных форм (ремонт оборудования детских площадок)  0,0 0,0 

Вывоз мусора  0,0 0,0 

Сбор металлолома на территории села  0,0 0,0 

Разборка старых строений  0,0 0,0 

Ликвидация несанкционированных свалок  0,0 0,0 

Утилизация ТБО 130,0  130,0 

ВСЕГО на 2017 год по сельскому поселению Энурмино 130,0 0,0 130,0 

ИТОГО за 2017 год по сельским поселениям Чукотского муниципального района 982,9 2 538,1 3 521,0 

ВСЕГО по Подпрограмме за 2015-2017 годы 3 948,7 16 173,8 20 122,5 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 12.02.2015г.  № 21 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 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 декабря 2013 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

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

1) в пункте 2 слова «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и муниципального заказа Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова)» заменить словами «Контроль за 

исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. Антипова)»; 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

а) пункт «Исполнитель программы» изложить в следующей редакции:  
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«Исполнитель  

Программы 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный  район.»; 

 

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

«Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 593 077,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году –500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 61 765,2 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 – 144 562,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 54 265,2 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 114490,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 66 340,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 39 627,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

 из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 69523,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 37 395,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 32 127,9 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.»; 

в) раздел 5 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 593 077,6 тыс. рублей в том числе: 

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

 за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 144 562,2 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 – 61 765,2 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. »; 

г) в разделе 9 слова «Управлением промышленной политики и муниципального заказа» заменить словами «Управлением промышленной политики и закупок для муниципальных нужд»; 

 

1.2. в паспорте Подпрограммы «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского  муниципального района на 2014-2016 годы»: 

а) пункт «Основной разработчик Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Основной разработчик Подпрограммы  

 

- 

  

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»; 

 

б) пункт «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы  

  

Общая потребность в финансовых средствах 114 490,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 66 340,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 39 627,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 8 522,0 тыс. рублей; 

 из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 69 523,1 тыс.  рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 37 395,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 32 127,9 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.»; 

в) раздел 1 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 1909,4 

Лорино 7296,1 

Уэлен 7014,8 

Нешкан 6872,3 

Инчоун 1298,9 

Энурмино 1556,0 

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 на проведение ремонта жилищного фонда: 

- в 2014 году – 29 143,3 тыс. руб.,  запланированная площадь жилищного фонда для ремонта – 5 665,8 м2, запланированное строительство канализационных сетей  1958 м на сумму 37 196,9 тыс. руб.; 

- в  2015 году – 7 500,0  тыс. руб., запланированная площадь жилищного фонда для ремонта – 14 611,5 м2, запланированное строительство канализационных сетей  1958 м на сумму 32 127,9 тыс. руб.; 

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

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

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

 

 

Глава Администрации           Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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от 13.02.2015г. № 102-рг 

с. Лаврентия 

 

 

Об организации XХVII сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

  

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район и учитывая предложение председателя депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район Калашниковой Л.М. о проведении XХVII  сессии Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район V созыва: 

1.Утвердить план подготовки к XХVII сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва, согласно приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2.Консультанту по работе с Советом депутатов Чукотского муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района Управления по организационно - правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Короткевич Г.Г.:  

2.1.Организовать проведение XХVII сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 24 февраля  2015 года в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Советская, 15. 

2.2.Согласовать предварительную повестку XХVII сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва согласно приложению №2  к настоящему распоряжению с депутатами  

 

 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (В.Г.Фирстов). 

 

Глава Администрации                                                                             Л.П.Юрочко 

 

Приложение № 1 

 к распоряжению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.02.2015 г. № 102-рг 

 

ПЛАН 

подготовки к XХVII  сессии V  созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Рассылка распоряжения Главам сельских поселений, руководителям, депутатам 16.02.2015г. ОДиИО 

Касаткина Ю.О. 

2. Подготовить порядок работы сессии 18.02.2015г. Консультант по работе с Советом депутатов Чукотского муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района Управления по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Короткевич Г.Г. 

3. Предоставить материалы к сессии 16.02.2015г. Руководители, специалисты 

4. Обеспечение депутатов материалами  к сессии 16.02.2015г. Консультант по работе с Советом депутатов Чукотского муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского 

муниципального района Управления по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Короткевич Г.Г. 

 

 

Приложение № 2 

 к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.02.2015 г. № 102-рг 

 

 

Предварительная повестка дня XХVII сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 декабря 2014 года № 106 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 05 мая 2010 года №140 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 18.02.2015 г. № 121-рг 

с. Лаврентия 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 января 2015 г. № 23-рг 

 

 

Руководствуясь «Положением об Общественном совете при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район», утверждѐнным постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 октября 2014 г. № 100, 

 

1. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 января 2015 г. № 23-рг «О формировании состава Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район первого 

созыва» следующие изменения: 

1) в пункте 1 число «10» заменить числом «8». 

2. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава  Администрации                             Л.П. Юрочко  

 

 


