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№ 11 от 20 марта 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 02.03.2015г № 30 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 

 

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 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: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы»: 

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

следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  

финансирован

ия 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной 

программы составляет 594 927,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 63 615,2 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 – 146 412,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 56 115,2 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 47 324,8 тыс. рублей, из 

них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 47 324,8тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 765,9 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 594 927,6 тыс. рублей в том числе: 

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

 за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 146 412,2 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 – 63 615,2 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. »; 

1.2. в паспорте Подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 

2014-2016 годы»: 

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

следующей редакции: 

 

«Объемы и 

источники                  

финансиров

ания 

Подпрограм

мы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 

47 324,8 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 765,9 тыс. рублей; 

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

из них средства бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 47 324,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 765,9 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.»;  

 

в) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» 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 47 324,8  тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 765,9 тыс. рублей 

в 2016 году – 16 054,4 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых 

для реализации Программы.»; 

г) приложение 1 к Подпрограмме изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (И.И. 

Антипова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

И.о Главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015 №  30 

 

 «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 19 736,3 0,0 19 736,3 0,0 

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

2015 3 676,7 0,0 3 676,7 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 47 324,8 0,0 47 324,8 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 13 765,9 0,0 13 765,9 0,0 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 12.03.2015 г. № 165-рз 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25 декабря 2014 г. № 1007-рг  

 

 

В целях уточнения, состава ликвидационной комиссии Муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис», 

1. Ввести в состав ликвидационной комиссии Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Чукотсервис» (далее – ликвидационная комиссия) на правах члена ликвидационной 

комиссии – заместителя Главы Администрации, начальника Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Добриеву Анну Алимбековну.   

2. Внести в распоряжение Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 25 декабря 2014 г. № 1007-рг «О назначении 

ликвидационной комиссии Муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «Чукотсервис» следующие изменения: 

1) приложение изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.  

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

 

И.о. Главы  Администрации                В.Г. Фирстов 

 

Приложение к 

распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.03.2015 г. № 165-рз 

 

«Приложение к 

распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 25 декабря 2014 г. № 1007-рг 

 

СОСТАВ 

ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский 

муниципальный район «Чукотсервис» 

 

Председатель: 

 

Фирстов Валерий Григорьевич – заместитель Главы Администрации, начальник 

Управления по организационно-правовым вопросам 

 

Члены комиссии: 

 

Аверичева Ирина Викторовна – начальник отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

 

Анкана Людмила Владимировна – консультант отдела финансов и бухгалтерского учета 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Добриева Анна Алимбековна – заместитель Главы Администрации, начальник 

Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 
 

Гришанов Валерий Александрович – председатель Комитета имущественных 

отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Платов Юрий Николаевич – заместитель начальника Управления по организационно-

правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

 

 


