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№ 53 от 18 декабря 2015  года  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 01.12.2015 г. № 168 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2013 г. № 75 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с решением Совета депутатов  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 11 декабря 2014 г. № 106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2013 г. № 75 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» следующие 

изменения: 

1.1. в муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы»: 

1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» число «1668,9» заменить числом «556,3»; 

2) в абзаце первом раздела V число «1110,6» заменить числом «556,3»; 

3) в разделе V строку «- в 2016 году – 556,3 тысячи рублей;» заменить строкой «- в 2016 году – 0,0 тысяч рублей;»; 

4) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. 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 22.12. 2014 г. № 120 

 

« П р и л о ж е н и е  

к  муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   

Мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений  

в Чукотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Муниципальный заказчик 
всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 
окружного бюджета 

бюджета Чукотского 

муниципального район 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего по Программе 2014-2016 556,3 0,0 0,0 556,3  

1. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

1.1. Организация обучения членов добровольных народных дружин, основам действующего законодательства 2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.2. Организация работы комиссий по безопасности дорожного движения в органах местного самоуправления 2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.3. Организация деятельности муниципальных формирований общественного порядка (НД) 2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.4. Материальное стимулирование участия населения в деятельности общественных  организаций 

правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Материальное стимулирование граждан, не 

являющихся членами народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, осуществляемое 

путѐм выплаты единовременного поощрения в размере, определяемом Уполномоченным органом, в пределах 

объѐма финансирования Программы. 

2014 556,3 0,0 0,0 0,0 Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

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

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

2. 
Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах,  на улицах и на 

административных участках 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.1. 
Проведение тематических радио-телепередач, публикаций статей по проблемам подростковой преступности, 

наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

 
Создание базы данных о семьях находящихся в социально опасном положении, о детях, нуждающихся, в 

социальной помощи и медико-психологической поддержи 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.2. 
Создание банка данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

2.3. 
Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового 

пребывания граждан (изготовление наглядной агитации) 
2014-2016 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   

муниципальный район 

 

                                                                                                                                                                                                         ». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.12.2015 г. № 187  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.12.2013 года № 104 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, принимая во внимание постановление Правительства Чукотского автономного округа от 04 сентября 2015 года №461 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, на возмещение части произведенных расходов по оплате коммунальных услуг», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года №104 «Об утверждении Порядка возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков по низкорентабельным баням» следующие изменения: 

1.1. В «Порядке возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням»: 

- пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«3.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района, подпадающие под действие постановления Правительства Чукотского автономного округа от 04 сентября 2015 года №461 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, на возмещение части произведенных расходов по оплате коммунальных услуг» путем возмещения части произведенных   расходов по оплате 

коммунальных, к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого топлива при наличии печного отопления, (далее коммунальные услуги) потребленных в процессе ведения предпринимательской 

деятельности. В расходы по коммунальным услугам включают разницу между суммой, выставленной в счетах фактурах организациями коммунального комплекса и субсидией, причитающейся субъекту малого и среднего предпринимательства за счет средств окружного бюджета по следующей 

формуле: 

R= S 
i
       - C  

i
        

R – расходы по оплате коммунальных услуг; 

 S 
i
       – сумма выставленная в счетах фактурах организациями коммунального комплекса, руб.; 

Ci – субсидия, причитающаяся субъекту малого и среднего предпринимательства за счет средств окружного бюджета, руб.; 

i- Электрическая энергия, тепловая энергия или твердое топливо при наличии печного отопления, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, ТБО. 

При предоставлении справки расчета о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани субъекты малого и среднего предпринимательства получающие субсидию за счет средств окружного бюджета представляют копии 

документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных энергетических ресурсов (счетов фактур) заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печатью.  

При получении субсидии за счет средств окружного бюджета субъекты малого и среднего предпринимательства представляют документы о размере полученной субсидии из Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в части 

произведенных расходов по коммунальным услугам.  

Излишне полученная сумма Бюджетной субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в части произведенных расходов по коммунальным услугам за текущий год подлежит возврату в бюджет до 15 февраля года, следующего за 

годом финансирования». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

И.о. глава Администрации                                                                     В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.12.2015 г. № 188 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2014 года № 12 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.02.2014 года №12 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» строку «объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  28708,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 1 457,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 350,4 тыс. рублей; 

 в 2015 году – 1 107,2 тыс. рублей; 

 

за счѐт средств окружного бюджета – 27 015,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 3 606,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 10 804,7 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 12 604,8 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 235,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 19,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 81,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 134,4 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 3652,5 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 1 299,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 107,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 2 117,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 653,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 235,0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

2016 году – 134,4 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 25 056,0 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 158,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 158,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 24 898,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3142,0 тыс. рублей; 

2015 год –  9151,2 тыс. рублей; 

2016 год – 12 604,8 тыс. рублей» 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего 28708,5 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 1457,6 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 27 015,9 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 235,0 тыс. рублей» 

1.3. В приложении 1 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

1.3.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы  

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 3652,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 1 299,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 192,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 107,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 2 117,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 464,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 653,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 235,0 тыс. рублей, в том числе по годам:            

2014 год – 19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

2016 году – 134,4 тыс. рублей» 

1.3.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 3652,5 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 1 299,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 192,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 1 107,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 2 117,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 464,4 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 1 653,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 235,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год –  19,4 тыс. рублей; 

2015 год – 81,2 тыс. рублей; 

2016 году – 134,4 тыс. рублей» 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и используются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы.  

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей и т.п.). 

В случае отсутствия достаточного количества средств окружного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы возможно финансирование мероприятий Подпрограммы за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах 

утверждѐнных объѐмов финансирования Подпрограммы на соответствующий год». 

1.3.3. Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.4. В приложении 2 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

1.4.1 Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Объѐм финансирования Подпрограммы  составляет                  25 056,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 158,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 158,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 24 898,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 3 142,0 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 9 151,2 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 12 604,8 тыс. рублей;» 

1.4.2. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 25 056,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 158,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 158,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 24 898,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2014 году – 3 142,0 тыс. рублей; 

     в 2015 году – 9 151,2 тыс. рублей; 

     в 2016 году – 12 604,8 тыс. рублей;» 

 

1.4.3. Приложение к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

И.о. главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 10.12.2015 г. № 188 

 

«Приложение 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 

-2016 годы» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

 

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Программе 2014 – 2015 3 652,5 1 299,6 235,0 2 117,9 

  2014 676,2 192,4 19,4 464,4 

  2015 2 841,9 1 107,2 81,2 1 653,5 

  2016 134,4 0 134,4 0 

 

 

1 

Оказание поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2011 – 2015 3 652,5 1 299,6 235,0 2 117,9 

  2014 676,2 192,4 19,4 464,4 

  2015 2 841,9 1 107,2 81,2 1 653,5 

  2016 134,4 0 134,4 0 

». 

 

Приложение 2  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2015 г. № 188 

 

«Приложение   

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

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

 

№  

п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период    

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 
всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета окружного 

 бюджета 
 

1 2 3 4  5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 25 056,0 158,0 24 898,0  

2014 3 300,0 158,0 3 142,0 

2015 9 151,2  9 151,2 

2016 12 604,8  12 604,8 

1 Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному жилищному 

фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма 

специализированного жилого помещения  

2014-2016 25 056,0 158,0 24 898,0 Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2014 3 300,0 158,0 3 142,0 

2015 9 151,2  9 151,2 

2016 12 604,8  12 604,8 

.» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.12.2015 г. № 189  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 года № 89 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 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 10.12.2013 года №89 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский 

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

1.1. Абзац 11 «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и 

источники                  финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 3850,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1682,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1100,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1067,5 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3850,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1682,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1100,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1067,5 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».  

1.4. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 3850,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1682,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1100,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1067,5 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».  

1.3. Приложение 1 к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы» изложить в редакции согласно приложению  к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 10.12.2015 г. № 189 

 

«Приложение 1 

к Программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 -2016 годы»   

 

Перечень мероприятий программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования 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 возмещение из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район фактических убытков, возникших в связи 

с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом 

2014-2016 3850,4 0,0 3850,4 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2014 1682,9 0,0 1682,9 0,0 

2015 1100,0 0,0 1100,0 0,0 

2016 1067,5 0,0 1067,5 0,0 

  

Всего по Программе 

2014-2016 3850,4 0,0 3850,4 0,0 Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.12.2015 г. № 190  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Чукотского муниципального района от 24.12.2013 года № 108 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, принимая во внимание постановление Правительства Чукотского автономного округа от 04 сентября 2015 года №461 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, на возмещение части произведенных расходов по оплате коммунальных услуг», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2013 года №108 «Об утверждении Порядка возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, 

возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино» следующие изменения: 

1.1 В «Порядке возмещения за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия – 

Лорино»: 

 - пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

«3.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сельских населенных пунктов Чукотского муниципального района, подпадающие под действие постановления Правительства Чукотского автономного округа от 4 сентября 2015 года №461 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг» получающие субсидию за счет средств окружного бюджета на содержание помещений 

путем возмещения части произведенных   расходов по оплате коммунальных услуг, к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого топлива при наличии печного отопления, (далее коммунальные 

услуги) потребленных в процессе ведения предпринимательской деятельности. В расходы по коммунальным услугам включают разницу между суммой, выставленной в счетах фактурах организациями коммунального комплекса и субсидией, причитающейся субъекту малого и среднего 

предпринимательства за счет средств окружного бюджета по следующей формуле: 

R= S 
i
       - C  

i
        

R – расходы по оплате коммунальных услуг; 

 S 
i
       – сумма выставленная в счетах фактурах организациями коммунального комплекса, руб.; 

Ci – субсидия, причитающаяся субъекту малого и среднего предпринимательства за счет средств окружного бюджета, руб.; 

ii- Электрическая энергия, тепловая энергия или твердое топливо при наличии печного отопления, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, ТБО. 

 При предоставлении справки расчета о причитающихся средствах на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением услуг  по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом субъекты малого и среднего предпринимательства получающие субсидию за 

счет средств окружного бюджета представляют копии документов ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих количество потребленных энергетических ресурсов (счетов фактур) заверенные подписью руководителя или индивидуального предпринимателя и печатью. 

При получении субсидии за счет средств окружного бюджета субъекты малого и среднего предпринимательства представляют документы о размере полученной субсидии из Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в части 

произведенных расходов по коммунальным услугам.  

Излишне полученная сумма Бюджетной субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в части произведенных расходов по коммунальным услугам за текущий год подлежит возврату в бюджет до 15 февраля года, следующего за 

годом финансирования». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

И.о. главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.12.2015 г. № 191 

с. Лаврентия 

 

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

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 г. № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

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

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

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

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 815 402,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 192 966,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 121 507,1 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 604 964,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 415,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 98 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 142 445,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 58 002,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16 007,1 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 66 098,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 29 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29653,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 500,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 1 894,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 894,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  0,0 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 

135 621,6 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 – 66 098,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 653,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 500,0 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; 
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в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» всего 238 170,4 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 201 415,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 415,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 98 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 34 860,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 14 634,1тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 721,7 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 1 894,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 894,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 32 941,6 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 32 941,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 9 569,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 759,3 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего 5 120,6 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 120,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 923,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 671,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 526,1 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и  затрат, необходимых для   реализации Программы.». 

 

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 815 402,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 500 929,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 192 966,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 121 507,1 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 604 964,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 415,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 98 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –  142 445,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 68 436,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 58 002,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 16 007,1 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 66 098,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 29 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29653,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 500,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 1 894,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 894,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  0,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.». 

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

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

 

«Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы  

 

  

 

общая потребность в финансовых средствах –135 621,6 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 – 66 098,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 28 945,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 29 653,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 500,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для    реализации 

Подпрограммы.»; 

 

б) раздел 1 «Содержание проблемы»  изложить в следующей редакции: 

«1. Содержание проблемы 

 

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

жизненных условий населения. 

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

 

                      Ветхий и аварийный жилищный фонд: 

 

Наименование сельского поселения Ветхий, аварийный м2 

Лаврентия 1 909,4 

Лорино 7 296,1 

Уэлен 7 014,8 

Нешкан 6 872,3 

Инчоун 1 298,9 

Энурмино 1 556,0 

Всего: 26 947,5 

 

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

 

Лаврентия   - 20 481,8 м2 

Лорино        -   4 608,1 м2 

Уэлен          -    6 670,5  м2 

Нешкан       -    2 806,4 м2 

Энурмино   -      322,0 м2. 

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

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

- в  2015 году – 29 653,5 тыс. руб., запланированная площадь жилищного фонда для  ремонта – 6 120,4 м2, 

- в 2016 году  – 7 500,0 тыс. руб., запланированная площадь жилищного  фонда для  ремонта – 2 350,2 м2. 

Потребность средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

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

- в 2015 году – 32 127,9 тыс. руб.; 

- в 2016 году – 0,0.»; 

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

1.3. в паспорте Подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы»: 

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

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет всего 238 170,4 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 201 415,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 415,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 98 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 34 860,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 14 634,1тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 721,7 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 1 894,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 894,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  0,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы. 

»; 

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

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета, бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и собственных средств организаций ЖКХ. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет всего 238 170,4 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 201 415,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 103 415,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 98 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 34 860,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 14 634,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 721,7 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 1 894,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 894,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –  0,0 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 Подпрограммы.»; 

в) приложение 1 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.4. в паспорте Подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

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

 

«Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет всего 32 941,6 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 32 941,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 9 569,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 759,3 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации 

Подпрограммы.»; 

б) 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 32 941,6 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 32 941,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 9 569,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 759,3 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 Подпрограммы.»; 
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в) приложение 1 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.5. в паспорте Подпрограммы «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»: 

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

Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 5 120,6 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году –1 923,1тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 674,4 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 1 526,1 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 120,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –1 923,1тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 674,4 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 1 526,1 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования  Подпрограммы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Подпрограммы.»;  

б) 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 5 120,6 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году –1 923,1тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 674,4 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 1 526,1 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 120,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –1 923,1тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 674,4 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 1 526,1 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 Подпрограммы.»;  

в) приложение 1 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно приложению 4 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 (А.А. Шеметова). 

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

 

И.о главы Администрации                                                                В.Г. Фирстов 

 

 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 14.12.2015 № 191 

 

«Приложение № 1 

к Подпрограмме « Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского  муниципального района на 2014-2016 годы »  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Перечень объектов, 

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Подпрограммы 

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

№ п/п 
Адрес, объект  

 

Год 

Г
р
у
п

п
а 

к
ап

и
та

л
ь
н

о
ст

и
 Площадь зданий МКД, помещений, кв. м 

Планируемый перечень работ по ремонту 

Стоимость ремонта, тыс. руб. 

Кол-во, 

прожи-

вающих, 

семей 

ввода в 

эксплуата

цию 

последне

го 

комплек

сного 

капиталь

ного 

ремонта 

общая площадь  

зданий МКД, 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе за счет средств 

местного бюджета (субсидия) 

бюджета 

сельского 

поселения 

общая 

полезная 

площадь, 

кв. м 

в том 

числе 

жилых, 

находящихся в 

собственности 

граждан 

за 

счет 

средс

тв 

Фонд

а 

за счет 

окружн

ого 

бюджет

а 

предусмотренн

ые в местном 

бюджете на 

долевое 

финансировани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

с. Лаврентия 

1. Дежнева, д. 44, МКД 1990 2006 III 1761,2 1621,2 552,4 
Ремонт внутренней системы канализации,  

системы отопления и подачи холодной воды 
2 070,7     24 

  

№ п/п 
Адрес, объект  

 

Год 

Г
р
у
п

п
а 

к
ап

и
та

л
ь
н

о
ст

и
 Площадь зданий МКД, помещений, кв. м 

Планируемый перечень работ по ремонту 

Стоимость ремонта, тыс. руб. 

Кол-во, 

прожи-вающих, 

семей 

ввода в 

эксплуата

цию 

последне

го 

комплек

сного 

капиталь

ного 

ремонта 

общая площадь  

зданий МКД, 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе за счет средств 

местного бюджета (субсидия) 

бюджета 

сельского 

поселения 

общая 

полезная 

площадь, 

кв. м 

в том 

числе 

жилых, 

находящихся в 

собственности 

граждан 

за 

счет 

средс

тв 

Фонд

а 

за счет 

окружн

ого 

бюджет

а 

предусмотренн

ые в местном 

бюджете на 

долевое 

финансировани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Дежнева, д. 44А, МКД 1990 2006 III 1833,4 1689,2 616,5 
Ремонт внутренней системы канализации,  

системы отопления и подачи холодной воды 
2 070,7     24 

3. Дежнева, д. 6 МКД 1996 2006 III 2039,3 1797,6 301,6 
Ремонт наружной канализации,  системы 

отопления и подачи холодной воды 
2 361,5     36 

4. Дежнева, д.49 МКД 1987 1987 IV 298,8 273,6 151,5 
Ремонт наружной и внутренней сетей 

канализации 
1 425,6     7 

5. Дежнева, д. 46, МКД 1981 2005 III 1817,3 1630,9 775,0 

Ремонт  системы отопления, внутренней 

системы канализации, устройство т/узла с 

приборами учет 

1 370,0     30 

6. Советская д. 7,  МКД 1958 2010 IV 362,1 317,1 0,0 Замена полов, ремонт наружной канализации 3 608,7     8 

7 Дежнева, 31,  МКД 1984 2006 III 3347,7 2968,6 1262,7 
Ремонт наружных стен, кровли, фасада,  

лестничных клеток  
4 802,3     50 

8 Сычева,34,  МКД 1989 2006 III 2087,7 1866,3 617,3 Ремонт наружных стен, фасада, канализации 3 800,0     80 

Итого по с. Лаврентия 21 508,5      

 

№ п/п 
Адрес, объект  

 

Год 

Г
р
у
п

п
а 

к
ап

и
та

л
ь
н

о
ст

и
 Площадь зданий МКД, помещений, кв. м 

Планируемый перечень работ по ремонту 

Стоимость ремонта, тыс. руб. 

Кол-во, 

прожи-вающих, 

семей 

ввода в 

эксплуата

цию 

последне

го 

комплек

сного 

капиталь

ного 

ремонта 

общая площадь  

зданий МКД, 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе за счет средств 

местного бюджета (субсидия) 

бюджета 

сельского 

поселения 

общая 

полезная 

площадь, 

кв. м 

в том 

числе 

жилых, 

находящихся в 

собственности 

граждан 

за 

счет 

средс

тв 

Фонд

а 

за счет 

окружн

ого 

бюджет

а 

предусмотренн

ые в местном 

бюджете на 

долевое 

финансировани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

с. Лорино 

1. Гагарина, 4,  МКД 1975  IV 580,3 518,5 31,3 

Ремонт наружных стен, кровли, фасада, 

фундамента,  лестничных клеток, смена 

наружных дверных и оконных блоков, 

крылец, системы отопления, канализации,  

13 989,7     12 

2. Енок, 3,  МКД 1977  IV 603,1 540,7 0,0 

Ремонт наружных стен, кровли, фасада, 

фундамента,  лестничных клеток, смена 

наружных дверных и оконных блоков, 

крылец, системы отопления, канализации,  

13 327,4     12 

3. 

ул. Ленина  

д. 18, ул. Гагарина  

д.13, ул. Енок д. 9-

баня-выгреб; ул. 

Гагарина д.14, ул. 

Гагарина д. 15, ул. 

Енок д. 7-выгреб   

      Ремонт наружной канализации 8 452,6      

 

№ п/п 
Адрес, объект  

 

Год 

Г
р
у
п

п
а 

к
ап

и
та

л
ь
н

о
ст

и
 Площадь зданий МКД, помещений, кв. м 

Планируемый перечень работ по ремонту 

Стоимость ремонта, тыс. руб. 

Кол-во, 

прожи-вающих, 

семей 

ввода в 

эксплуата

цию 

последне

го 

комплек

сного 

капиталь

ного 

ремонта 

общая площадь  

зданий МКД, 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе за счет средств 

местного бюджета (субсидия) 

средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

общая 

полезная 

площадь, 

кв. м 

в том 

числе 

жилых, 

находящихся в 

собственности 

граждан 

за 

счет 

средс

тв 

Фонд

а 

за счет 

окружн

ого 

бюджет

а 

предусмотренн

ые в местном 

бюджете на 

долевое 

финансировани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

с. Лорино 

4. 

ул. Ленина 11, 11а - ул. 

Ленина 26, 26а - ул. 

Чукотская 16, 18, 17 - 

выгреб, Гагарина 9-

Ленина 8 - Ленина 6- 

Ленина 4 

      Ремонт наружной канализации 8 820,3      

Итого по с. Лорино 44 590,0      

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 66 098,5      

 » 

Приложение  № 2 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.12.2015 № 191 

 

«Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные 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 жилищно-коммунальные 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 

средства 

муниципальных 

образований 

собственные средства 

организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Субсидия на частичное возмещение расходов по оплате труда 

работников 
2014-2016 13 771,1 0,0 13 771,1 0,0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений МО ЧМР 

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

2015 3 676,7 0,0 3 676,7 0,0 

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



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 6 

№ 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 

средства 

муниципальных 

образований 

собственные средства 

организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Субсидия на покрытие расходов по оплате коммунальных услуг 

предприятия 

2014-2016 12 068,9 0,0 12 068,9 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 4 658,8 

 

0,0 4 658,8 

 

0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 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 4 912,9 0,0 4 912,9 0,0 
Администрация 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 2 323,7 0,0 2 323,7 0,0 

4. Финансирование мероприятий по содержанию взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений 

2014-2016 300,0 0,0 300,0 0,0 
Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

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

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

2016 300,0 0,0 300,0 0,0 

5. Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к 

работе в зимних условиях 

2014-2016 28 231,6 25 408,4 1 411,6 1 411,6 Управление промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

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

2015 28 231,6 25 408,4 1 411,6 1 411,6 

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

6. Субсидии  организациям  ЖКХ на  укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

2014-2016 9 657,3 8 691,5 482,9 482,9 Управление промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

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

2015 9 657,3 8 691,5 482,9 482,9 

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

7. Субсидии  организациям  ЖКХ на  возмещение разницы в стоимости 

топлива 

2015-2016 65 616,7 63 807,4 1 809,3 0,0  

2015 35 586,7 33 807,4 1 779,3 0,0 Управление промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2016 30 030,0 30 000,0 30,0 0,0 

8. Субсидии  организациям  ЖКХ на возмещение части расходов по 

приобретенной тепловой энергии  

2015-2016 103 611,9 103 508,3 103,6 0,0 Управление промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2015 35 543,9 35 508,3 35,6 0,0 

2016 68 068,0 68 000,0 68,0 0,0 

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2014-2016 238 170,4 201 415,6 34 860,3 1 894,5 

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

2015 119 944,1 103 415,5 14 634,1 1 894,5 

2016 100 721,7 98 000,0 2 721,7 0,0 

» 

Приложение  № 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 14.12.2015 № 191 

 

«Приложение  1 

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

годы» 

 

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

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района 

2014-2016 32 941,6 0,0 32 941,6 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2015 9 569,1 0,0 9 569,1 0,0 

2016 11 759,3 0,0 11 759,3 0,0 

  

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2014-2016 32 941,6 0,0 32 941,6 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2015 9 569,1 0,0 9 569,1 0,0 

2016 11 759,3 0,0 11 759,3 0,0 

» 

Приложение 4 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.12.2015 № 191 

 

«Приложение  1 

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

2016 годы» 

 

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

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному 

проживанию в муниципальной гостинице 

2014-2016 5 120,6 0,0 5 120,6 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2015 1 671,4 0,0 1 671,4 0,0 

2016 1 526,1 0,0 1 526,1 0,0 

  

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2014-2016 5 120,6 0,0 5 120,6 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2015 1 671,4 0,0 1 671,4 0,0 

2016 1 526,1 0,0 1 526,1 0,0 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 15.12.2015 г. № 193 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора социального найма жилого помещения с Тытуль Ириной Ивановной    

        

На основании статей 49, 57, 60 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 831-рз от 29.10.2014 года «О внесении изменений в План-график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказание услуг для нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014 год и закупки  жилого помещения (квартиры) в сельском поселении Лаврентия в целях обеспечения Тытуль И. И.», рассмотрев предоставленные документы, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район постановляет: 

1. Предоставить Тытуль Ирине Ивановне жилое помещение муниципального жилищного фонда, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычѐва, д. 17, кв. 25 

2. Заключить с Тытуль Ириной Ивановной  договор социального найма жилого помещения расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Разрешить Тытуль Ирине Ивановне регистрацию по месту жительства по адресу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.  

 

И. о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2015 г. № 194 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости услуг найма гостиницы, расположенной по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, 11 в 2016 году 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании расчетов о стоимости услуг найма гостиницы на 2016 год, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить Протокол от 02.12.2015 года №17 заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района на 2016 год согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

2. Установить экономически обоснованную стоимость одной койки в день гостиницы расположенной по адресу с. Лаврентия ул. Сычева, 11, согласно приложению 1  к протоколу от 02.12.2015 года №17 заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и 

надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района на 2016 год в размере 2 811,62 руб. 

3. Установить стоимость 1 койки в день в размере 2 131,2 рублей, в том числе по категориям номеров: 

Социальная койка(4 койки) – 760 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв. м (5 номеров) – 2 160 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2 380 руб., 

Номер класса Люкс – 4 320 руб. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 января 2016 года. 

  

И. о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2015 г. № 194 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПРОТОКОЛ  

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса Чукотского муниципального района на 2016 год 

 

от  02 декабря 2015 года                           №17                                село  Лаврентия 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 7 

 

Фирстов Валерий Григорьевич - исполняющий обязанности главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

СЕКТЕРАРЬ:  

Краснокутская Наталья Юрьевна - начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Шеметова Алена Андреевна - консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кравцова Надежда Владимировна - исполняющая обязанности начальника 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; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О стоимости услуг найма гостиницы на 2016 год, расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11.  

 

1. Слушали: Фирстова В.Г.,  

 

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса», с пунктом 18 части  1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.  

 Предложил рассмотреть представленный в наш адрес расчет убытков и установить тарифы на услуги найма гостиницы на 2016 год. 

В соответствии с порядком возмещения за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным услугам гостиницы, утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 24 декабря 2013 года №103, возмещению из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район подлежит часть затрат по коммунальным услугам потребляемых зданием, в котором расположена гостиница. 

Согласно планового расчета размер стоимости услуг найма гостиницы на 2016 год составляет 6 326 136,38 рублей, из них затрат по коммунальным услугам составляют 1 719 068,29 рублей. 

Предложил в соответствии с представленным расчетом установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость 1 койки в день в гостинице ООО «Фортуна» - 2 811,62 руб. (Приложение №1). 

 

Решили: 

 

Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость содержания 1 койки в день гостиницы при плановой заполняемости  150 дней в год: 2 811,62 руб. 

 

Слушали: Фирстова В.Г.  

 

Предложил установить в 2016 году фактическую стоимость 1 койки дня в соответствии с прилагаемым расчетом в сумме 2 133,33 рублей в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 760 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв. м (5 номеров) – 2 160 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2 380 руб., 

Номер класса Люкс – 4 320 руб. 

Сумма доходов при плановой заполняемости 150 дней составит 4 800 000,00 руб., сумма фактической стоимости 1 койки в день 2 133,33 рублей. 

 Убыток от содержания гостиницы составит 1 526 136,38 рублей. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района на частичное возмещение расходов по коммунальным услугам муниципальной гостиницы. 

 

 

Решили: 

 

Установить в 2016 году стоимость 1 койки дня с учетом возмещения затрат на коммунальные услуг в соответствии с прилагаемым расчетом в сумме 2133,33 руб. в разрезе категорий: 

Социальная койка(4 койки) – 760 руб., 

Койка в одноместном номере до 6 кв. м (5 номеров) – 2 160 руб., 

Койка в одноместном номере (4 номера) – 2 380 руб., 

Номер класса Люкс (2 номера) – 4 320 руб. 

 

  

Председательствующий         ________________                               В. Г. Фирстов 

                 подпись 

 

Секретарь                                 ________________                   Н.Ю. Краснокутская 

 подпись 

 

Члены Комиссии: 

                                                  ________________                              Н.В. Кравцова 

  подпись 

 

                                               ________________                            В.А. Гришанов 

 подпись 

 

                                                   ________________                            А.А. Шеметова       

  подпись 

 

Приложение №1 к протоколу №17 от 02.12.2015 г. 

 

  

 

 

П Л А Н О В Ы Й     Р А С Ч Е Т  

стоимости услуг найма гостиницы на 2016 год, 

 расположенной по адресу с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 11 

        

№ п/п Статьи затрат Единица измерения Плановый расчет при заполняемости 150 дней  

1 Зарплата основных работников руб. 2 105 640,00 

2 Отчисления на заработную плату руб. 716 339,13 

3 Амортизация  руб. 176 232,96 

4 Материалы руб. 84 600,00 

5 Хозтовары руб. 112 580,00 

6 Прочие расходы руб. 1 150 000,00 

7 ИТОГО руб. 4 345 392,09 

8 Расходы на коммунальные услуги руб. 1 719 068,29 

9 Услуги связи руб. 89 400,00 

10 ЕНВД   172 276,00 

11 Всего  затрат руб. 6 326 136,38 

12 Койки в год руб. 2 250,00 

13 Экономически обоснованная стоимость 1 койки руб. 2 811,62 

14 Количество дней руб. 150,00 

15 Количество коек руб. 15,00 

16 Стоимость 1 койки в год руб. 421 742,43 

17 Стоимость 1 койки в день в т.ч. руб. 2 811,62 

18 Фактическая стоимость 1 койки в год руб. 320 000,00 

19 Фактическая стоимость 1 койки в день в т.ч. руб. 2 133,33 

20 социальная койка (4 койки) руб. 760,00 

21 1 местный номер  до 6 кв.м(5 номеров) руб. 2 160,00 

22 1 местный номер (4 номеров)   2 380,00 

23 номер класса люкс (2 номера)   4 320,00 

24 Доход от оплаты услуг  в т.ч. руб. 4 800 000,00 

25 социальная койка (4 койки)   456 000,00 

26 1 местный номер  до 6 кв.м(5 номеров)   1 620 000,00 

27 1 местный номер (4 номеров)   1 428 000,00 

28 номер класса люкс (2 номера)   1 296 000,00 

29 Убытки(возмещение из бюджета) руб. 1 526 136,38 

30 Возмещение на 1 койку в год   101 742,43 

31 Возмещение на 1 койку вдень    678,28 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2015 г. № 195 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых низкорентабельными банями, на 2016 год 

 

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представленных расчетов экономически обоснованной стоимости содержания 

низкорентабельных бань МУП МО Чукотский муниципальный район «Айсберг», ООО РСО «Север», ИП Денисовой А.Ф.  на 2016 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

5. Утвердить Протокол от 02.12.2015 года №16 заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса Чукотского муниципального района на 2016 год согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

6. Установить экономически обоснованный тариф пропуска одного платного посетителя согласно приложений 1, 2, 3 к протоколу от 02.12.2015 года №16 заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных 

организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района на 2016 год: 

по сельскому поселению Лаврентия -1418,51 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -335,65 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 1004,66 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2476,76 рублей. 

7. Установить стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для населения: 

по сельскому поселению Лаврентия -270 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -110 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 80 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -110 рублей. 

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 января 2016 года. 

  

И.о. главы Администрации                                                                   В. Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 16.12.2015 г. № 195 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПРОТОКОЛ  

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса Чукотского муниципального района на 2016 год 

 

от  02 декабря 2015 года                           №16                                село  Лаврентия 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Фирстов Валерий Григорьевич - исполняющий обязанности главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

СЕКТЕРАРЬ:  

Краснокутская Наталья Юрьевна - начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Шеметова Алена Андреевна - консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кравцова Надежда Владимировна - исполняющая обязанности начальника 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; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

2. О стоимости одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 2016 год в сельских поселениях Чукотского муниципального района.  

 

Слушали: Фирстова В.Г.,  

 

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса», с пунктом 18 части 1 статьи 15, с 

пунктом 4.1. части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.  

 Предложил рассмотреть представленные в наш адрес расчеты убытков и установить тарифы на стоимость одной помывки в низкорентабельных банях для населения на 2016 год в сельских поселениях Чукотского муниципального района. 

Согласно плановым расчетам, представленным в наш адрес, затраты предприятий составляют: 

 МУП «Айсберг» по сельским поселениям Уэлен, Инчоун в сумме 7 818 893,00 рублей, в т. ч.  Уэлен  3 013 972,13 рублей – количество помывок 3000,  Инчоун  4 804 920,87 рублей – количество помывок 1940 (приложение №1). 

 ООО РСО «Север» по сельскому поселению Лаврентия в сумме 3 893 802,14 рублей – количество помывок 2 745(приложение №2). 

ИП Денисова А. Ф. по сельскому поселению Лорино в сумме 1 846 090,94 рублей – количество помывок 5500(приложение №3). 

Установить в 2016 году экономически обоснованный тариф пропуска одного платного посетителя (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -1418,51 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -335,65 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 1004,66 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2476,76 рублей. 

В связи с высоким экономически обоснованном тариф пропуска одного платного посетителя, установить в 2016 году стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для населения за 2 часа (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -270 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -110 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 80 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -110 рублей. 

При установленной стоимости доходы от предоставления услуг составят:  

МУП «Айсберг» - 453 400,00 рублей; 

ООО РСО «Север» - 741 150,00 рублей. 

ИП Денисова А. Ф.  – 605 000,00 рублей. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района на возмещение убытков от содержания низкорентабельных бань в размере 11 759,3 тыс. руб., из их МУП МО 

Чукотский муниципальный район «Айсберг» в сумме 7365,5 тыс. рублей, обществу с ограниченной ответственностью Ремонтно Строительной Организации «Север» в сумме 3152,7 тыс. рублей, индивидуальному предпринимателю Денисовой А.Ф. в сумме 1241,1 тыс. рублей. 

 

 

Решили: 

 

Установить в 2016 году экономически обоснованный тариф пропуска одного платного посетителя (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -1418,51 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -335,65 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен – 1004,66 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -2476,76 рублей. 

Установить в 2016 году стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для населения за 2 часа (с НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия -270 рублей; 

по сельскому поселению Лорино -110 рублей; 

по сельскому поселению Уэлен - 80 рублей; 

по сельскому поселению Инчоун -110 рублей. 

 

  

Председательствующий         ________________                               В. Г. Фирстов 

               подпись 

 

Секретарь                                 ________________                   Н.Ю. Краснокутская 

 подпись 

 

Члены Комиссии: 

                                                  ________________                              Н.В. Кравцова 

  подпись 

 

                                               ________________                            В.А. Гришанов 

 подпись 

 

                                                   ________________                            А.А. Шеметова                                                                                            

  подпись 

Приложение №1 к протоколу №16 от 02.12.2015 г. 

  

 

 

 П Л А Н О В Ы Й     Р А С Ч Е Т 

убытков от содержания низкорентабельных бань 

в сельских поселениях Лорино, Уэлен, Инчоун 

на 2016 год 

    Показатели Всего Уэлен Инчоун 

Объемы производства услуг помывок помывок помывок 

Общий объем производства 4 940 3 000 1 940 

Затраты на производство услуг       

Прямые расходы - всего       7 456 830,68        2 858 632,32        4 598 198,36    

Теплоснабжение          896 901,95           896 901,95                          -     

Электроэнергия        3 469 624,80           374 532,00        3 095 092,80    

Водоснабжение ( хол.)          614 618,90           184 252,75           430 366,15    

Водоснабжение (гор.)          559 275,34           559 275,34      

Вывоз ТБО            19 640,57               8 386,78             11 253,79    

Утилизация              2 639,20                  981,96               1 657,24    

Всего коммунальные услуги       5 562 700,76        2 024 330,78        3 538 369,98    

Материалы          210 000,00           105 000,00           105 000,00    

Оплата труда          886 400,00           361 800,00           524 600,00    

Резерв отпусков            73 837,12             30 137,94             43 699,18    

Оплата проезда в отпуск          378 000,00           189 000,00           189 000,00    

Начисления на выплаты по оплате труда в т. ч.          267 692,80           109 263,60           158 429,20    

Прочие прямые            78 200,00             39 100,00             39 100,00    

Цеховые расходы  - всего          232 656,62             93 924,88           138 731,74    

Оплата труда            54 607,63             89 021,50    

Начисления на социальные нужды            16 491,50             26 884,49    

Охрана труда            45 651,50             22 825,75             22 825,75    

Общехозяйственные расходы - всего          129 405,70             61 414,93             67 990,77    

Расходы по управлению предприятием            61 414,93             67 990,77    

Всего расходов       7 818 893,00        3 013 972,13        4 804 920,87    

Экономически обоснованный тариф                         -                 1 004,66               2 476,76    

Предлагаемый тариф для населения (без НДС) 0,00 80,00 110,00 

Доходы от населения 453 400,00 240 000,00 213 400,00 

Убыток от содержания бани       7 365 493,00        2 773 972,13        4 591 520,87    

 

 

 

Приложение №2 к протоколу №16 от 02.12.2015 г. 

      П Л А Н О В Ы Й    Р А С Ч Е Т 

убытков от содержания низкорентабельной бани 

в с. Лаврентия 

на 2016  год 

   Показатели   Лаврентия 

Объемы производства услуг Ед.изм. помывок 

Общий объем производства помывки 2 745 

Прямые расходы - всего руб.                                       3 435 068,12    

Теплоснабжение руб.                                          423 359,09    

Электроэнергия  руб.                                          762 486,97    

Вода собственная (водопровод) руб.                                            13 290,44    

Горячая вода руб.                                          285 443,21    

Материалы руб.                                            30 000,00    

Оплата труда руб.                                       1 220 400,00    

Оплата проезда в отпуск руб.                                          142 800,00    

Начисления на выплаты по оплате труда руб.                                          368 560,80    

Прочие прямые расходы, всего руб.                                          188 727,60    

арендная плата руб.                                          145 635,60    

услуги СЭС руб.                                              4 132,00    

услуги связи руб.                                            18 960,00    

прочие расходы руб.                                            20 000,00    

Охрана труда руб.                                              4 752,00    

Общехозяйственные расходы - всего руб.                                          100 000,00    

Всего расходов руб.                                       3 539 820,12    

Необходимая прибыль (10%) руб.                                          353 982,01    

Необходимая выручка руб.                                       3 893 802,14    

Экономически обоснованный тариф руб./чел.                                              1 418,51    

Утвержденный тариф для населения (с НДС) руб./чел. 270,00 

Доходы от населения руб. 741 150,00 

Убыток от содержания бани руб. -                                     3 152 652,14    

 

Приложение №3 к протоколу №16 от 02.12.2015 г. 

    П Л А Н О В Ы Й   Р А С Ч Е Т 

убытков от содержания низкорентабельной бани 

в сельском поселении Лорино 

на 2016 год 

  Показатели Лорино 

Объемы производства услуг помывок 

Общий объем производства 5 500 

Затраты на производство услуг   

Прямые расходы - всего                    1 791 090,94    

Теплоснабжение                         41 200,00    

Электроэнергия                        117 000,00    

Водоснабжение горячее                         86 000,00    

Водоснабжение холодное                         27 000,00    

Всего коммунальные услуги                       271 200,00    

Материалы                         70 000,00    

Оплата труда                       862 477,20    
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аренда                       176 915,64    

Оплата проезда в отпуск                       126 340,00    

Начисления на выплаты по оплате труда в т. ч.                       261 158,10    

Прочие прямые                         23 000,00    

Охрана труда                         15 000,00    

Общехозяйственные расходы - всего                         40 000,00    

Всего расходов                    1 846 090,94    

Экономически обоснованный тариф                              335,65    

Предлагаемый тариф для населения (без НДС) 110,00 

Доходы от населения 605 000,00 

Убыток от содержания бани                    1 241 090,94    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2015 г. № 196 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении стоимости проезда общественным автомобильным транспортом в 2016 году 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представленных ИП Кабановым В.В. расчетов о стоимости услуг по перевозке 

пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино –Лаврентия -Лорино на 2016 год, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

9. Утвердить Протокол от 02.12.2015 года №18 заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района на 2016 год согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

10. Установить экономически обоснованную стоимость одной поездки пассажира общественным автомобильным транспортом, согласно приложению 1 к протоколу от 02.12.2015 года №18 заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары 

и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района на 2016 год в размере 413,5 рублей.  

11. Установить фиксированную стоимость одной поездки пассажира общественным  транспортом при условии возмещения убытков от предоставления указанной услуги в 2016 году по маршруту: 

 

Лорино – Лаврентия в размере 200 рублей; 

Лаврентия – Лорино в размере 200 рублей. 

12. Настоящее постановление подлежит опубликованию, вступает в силу с 1 января 2016 года. 

   

И.о. главы Администрации                                                                 В. Г. Фирстов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2015 г. № 196 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПРОТОКОЛ  

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций  коммунального комплекса Чукотского муниципального района на 2016 год 

 

 

от  02 декабря 2015 года                           №18                               село  Лаврентия 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Фирстов Валерий Григорьевич - исполняющий обязанности главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

СЕКТЕРАРЬ:  

Краснокутская Наталья Юрьевна - начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Шеметова Алена Андреевна - консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район ; 

Кравцова Надежда Владимировна - исполняющая обязанности начальника 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; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

3. О стоимости проезда общественным автомобильным транспортом в 2016 году по маршруту Лорино – Лаврентия - Лорино. 

 

Слушали: Фирстова В.Г.,  

 

 В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса», с пунктом 6 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.  

 Предложил рассмотреть представленный в наш адрес расчет убытков и установить стоимость проезда общественным автомобильным транспортам в 2016 году по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино. 

 

Слушали: Фирстова В.Г.,  

 

  Затраты по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино-Лаврентия-Лорино в 2016 году согласно планового расчета составят 2 067 489,01 рублей, количество пассажиров составит 5000 человек. 

Предложил в соответствии с представленным расчетом установить экономически обоснованную стоимость одного проезда 413,5 руб. (Приложение №1) 

Решили: 

 

Установить в 2016 году экономически обоснованную стоимость одной поездки пассажира общественным автомобильным транспортом 413,5 руб.  

 

Слушали: Фирстова В.Г.  

 

В соответствии с плановым расчетом стоимости услуг по перевозке пассажиров на 2016 год, в связи с высокой экономически обоснованной стоимостью одного проезда, установить фиксированную стоимость одной поездки пассажира общественным  транспортом при условии 

возмещения убытков от предоставления указанной услуги в 2016 году по маршруту: 

Лорино – Лаврентия в размере 200 рублей; 

Лаврентия – Лорино в размере 200 рублей. 

При установленной стоимости доходы от уплаты услуг составят 1 000 000 рублей. 

Убыток при установленной стоимости одной поездки 200 рублей составит 1 067,5 тыс. рублей. 

Управлению финансов, экономики и имущественных отношений МО Чукотский муниципальный район изыскать средства в бюджете Чукотского муниципального района на возмещение убытков,  возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино - Лаврентия - Лорино на 2016 год. 

 

 

Решили: 

 

Установить в 2016 году стоимость одной поездки, с учетом возмещения убытков возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту:  

Лорино – Лаврентия в размере 200 рублей; 

Лаврентия – Лорино в размере 200 рублей. 

 

 

  

Председательствующий         ________________                               В. Г. Фирстов 

                подпись 

 

Секретарь                                 ________________                   Н.Ю. Краснокутская 

 подпись 

 

Члены Комиссии: 

                                                  ________________                              Н.В. Кравцова 

  подпись 

 

                                               ________________                            В.А. Гришанов 

 подпись 

 

                                                   ________________                            А.А. Шеметова                                                                                            

  подпись 

Приложение №1 к протоколу №18 от 02.12.2015 г. 

 

    

 

   

 ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ 

стоимости  услуг  по перевозке пассажиров общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино                                                            на 

2016 год 

      Статьи затрат Ед.измерения  Плановый расчет  на 2016 год  

1 Зарплата основного работника руб 648 000,00  

2 Отчисления на  соц. нужды руб 195 696,00  

3 ЕНВД   45 184,61  

4 Проезд в отпуск руб 116 000,00  

5 Расход  ГСМ руб 668 800,00  

6 Приобретение запчастей руб 130 000,00  

7 Предрейсовый медосмотр руб 20 408,40  

8 Приобретение спецодежды руб 30 400,00  

9 Итого  прямые затраты руб 1 854 489,01  

10 Расходы  на  содержание гаража руб 75 000,00  

11 Прочие расходы руб 38 000,00  

12 Общехоз. расходы руб 100 000,00  

11 Итого  затрат руб 2 067 489,01  

12 Количество пассажиров чел 5 000,00  

13 Экономически обоснованная  стоимость одного  проезда руб 413,50  

14 Пробег за рейс (45*2+5)/2 км 95,00  

15 Пассажир-километры  за пол года руб 475 000,00  

16 Стоимость 1 пас/км руб 4,35  

17 Стоимость 1 км пробега (п.13/п.16/152*2) руб 71,59  

18 Доход от оплаты  услуг руб 1 000 000,00  

19 Стоимость 1 ездки  руб 200,00  

20 Убытки ( возмещение  из бюджета) руб 1 067 489,01  

21 Возмещение на 1 ездку пассажира руб 213,50  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2015 г.№ 197 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 10 

с. Лаврентия 

 

Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних организаций, оказываемые МУП «Айсберг» и ООО «Ибрис», на 2016 год 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», статьей 31 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  на основании представленных расчетов  тарифа  на нецентрализованное водоотведение по МУП «Айсберг» и ООО «Ибрис», Администрация муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

 Протокол заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций  и организаций коммунального комплекса  от 23 ноября 2015 года  № 14, в части установления тарифов на услуги нецентрализованного 

водоотведения для сторонних организаций, оказываемых МУП МО ЧМР «Айсберг», на 2016 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

 Протокол заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций  и организаций коммунального комплекса  от  30 ноября 2015 года № 15, в части установления тарифов на услуги нецентрализованного 

водоотведения для сторонних организаций, оказываемых ООО «Ибрис» на 2016 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Установить тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних организаций, оказываемые  ООО «Ибрис», на 2016 год (без НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия – 687,30 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 1211,60 руб./м.куб. 

 

2. Установить тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних организаций, оказываемые  МУП «Айсберг, на 2016 год (без НДС): 

по сельскому поселению Уэлен – 708,96 руб./м.куб. 

по сельскому поселению Нешкан – 3 891,15 руб./м.куб. 

3. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, и вступает в силу с 1 января 2016 года.  

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

 

И.о. главы  Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2015 г. № 197 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

от 23 ноября 2015 года                        № 14                                  село Лаврентия 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

СЕКРЕТАРЬ: 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об установлении тарифа на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних организаций, 

оказываемых ООО «Ибрис» на 2 полугодие 2015 года. 

2. Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних 

организаций, оказываемых МУП МО ЧМР «Айсберг» на 2016 год. 

 

1. Об установлении тарифа на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних 

организаций, оказываемых ООО «Ибрис» на 2 полугодие 2015 года. 

Слушали: Фирстова В.Г. 

- Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) 28 декабря 2014 года согласован тариф на нецентрализованное водоотведение (вывоз жидких нечистот) для сторонних организаций на 2015 год  653,16 руб./м³ (без НДС). 

Распоряжением Администрации от 21.05.2015 г. № 325-рг «О передаче функций по нецентрализованному водоотведению ООО «Ибрис» в с. Лорино Чукотского муниципального  района» функции по нецентрализованному водоотведению в с. Лорино переданы ООО «Ибрис» с  1 июля 

2015 года. 

Однако, 6 ноября 2015 года вх. № 04-15-03/2943 ООО «Ибрис» обратилось в Администрацию для согласования нового тарифа на нецентрализованное водоотведение (вывоз жидких нечистот) для сторонних организаций с 1 августа 2015 года  1 017,61 руб./м³ (без НДС). 

Изменение тарифа на вывоз жидких нечистот связано с изменением по строке «тепло (спутник)» с 9 634,0 тыс. рублей на 18 477,8 тыс. рублей  в связи с повышением с 1 августа 2015 года тарифа на поставку тепловой энергии по договору от 1 июля 2015 года № 01/07/2015 года между 

ООО «Тепло-Лорино» и ООО «Ибрис». 

Предложил: рассмотреть расчеты, представленные в наш адрес ООО «Ибрис», установить и ввести в действие с 1 августа 2015 года следующий тариф на нецентрализованное водоотведение для сторонних организаций в с. Лорино – 1 017,61 руб./м³(без НДС). 

Решили по 1 вопросу:  

Установить тариф на нецентрализованное водоотведение (вывоз жидких нечистот) для сторонних организаций в с. Лорино, оказываемых ООО «Ибрис» – 1 017,61 руб./м³ (без НДС). 

2. Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних организаций, оказываемых МУП «Айсберг» на 2016 год. 

Слушали: Фирстова В.Г. 

На основании распоряжения Администрации от 01.07.2013 года № 393-рг с 1 июля 2013 года МУП МО ЧМР «Айсберг» переданы функции по осуществлению деятельности в сфере водоотведения (нецентрализованное) в населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

Предложил: рассмотреть плановые расчеты, представленные в наш адрес МУП МО ЧМР «Айсберг», установить и ввести в действие с 1 января 2016 года тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних организаций, оказываемые  МУП МО ЧМР «Айсберг» (без 

НДС): 

 по сельскому поселению Нешкан – 3 891,15 руб./м³. 

 по сельскому поселению Уэлен – 708,96 руб./м³. 

Решили по 2 вопросу:  

Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года тарифы на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних организаций, оказываемые  МУП МО ЧМР «Айсберг» (без НДС): 

 по сельскому поселению Нешкан – 3 891,15 руб./м³. 

 по сельскому поселению Уэлен – 708,96 руб./м³. 

 

Председательствующий            _________________                    В.Г. Фирстов 

                                                           подпись 

 

 

Секретарь                              _________________                     А.А. Шеметова подпись 

 

Приложение 2 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2015 г. № 197  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

от 30 ноября 2015 года                        № 15                                  село Лаврентия 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

СЕКРЕТАРЬ: 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних 

организаций, оказываемых ООО «Ибрис» на 2016 год. 

2. Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для сторонних 

организаций, оказываемых МУП МО ЧМР «Айсберг» на 2016 год. 

 

1. Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних 

организаций, оказываемых ООО «Ибрис» на 2016 год. 

Слушали: Фирстова В.Г. 

- В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22 декабря 2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального 

комплекса», со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) от 21.05.2015 г. № 325-рг «О передаче функций по нецентрализованному водоотведению ООО «Ибрис» в с. Лорино Чукотского муниципального  района» функции по нецентрализованному 

водоотведению в с. Лорино переданы ООО «Ибрис» с  1 июля 2015 года 

Предложил: рассмотреть расчеты, представленные в наш адрес ООО «Ибрис», на нецентрализованное водоотведение для сторонних организаций, оказываемые ООО «Ибрис» на 2016 год (без НДС) в размере: 

по сельскому поселению Лаврентия – 687,30 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 1 211,60 руб./м.куб.; 

Решили по 1 вопросу:  

Установить тарифы на нецентрализованное водоотведение (вывоз жидких нечистот) для сторонних организаций, оказываемые ООО «Ибрис» в 2016 году (без НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия – 687,30 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 1 211,60 руб./м.куб. 

2. Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для сторонних организаций, оказываемые МУП МО ЧМР «Айсберг» на 2016 год. 

Слушали: Фирстова В.Г. 

На основании распоряжений Администрации: 

1) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Лаврентия» от 15.04.2010г. №236-рз; 

2) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Лорино» от 14.04.2010г. №233-рз; 

3) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Уэлен» от 15.04.2010г. №235-рз; 

4) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Нешкан» от 13.05.2010г. №296-рз; 

5) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Инчоун» от 14.04.2010г. №230-рз; 

6) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Энурмино» от 14.04.2010г. №229-рз; 

Договора от 31 декабря 2012 года № 7 «О закреплении за муниципальным унитарным предприятием «Айсберг» муниципального имущества на праве хозяйственного ведения»   

Предложил: рассмотреть плановые расчеты, представленные в наш адрес МУП МО ЧМР «Айсберг», на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для сторонних организаций, оказываемые МУП МО ЧМР «Айсберг» на 2016 год (без НДС): 

 по сельскому поселению Лаврентия – 4 263,11 руб./м³; 

 по сельскому поселению Лорино – 2 655,34 руб./м³; 

 по сельскому поселению Инчоун – 3 859,24 руб./м³; 

 по сельскому поселению Уэлен – 3 154,39 руб./м³; 

 по сельскому поселению Энурмино – 4 752,41 руб./м³. 

 

Решили по 2 вопросу:  

Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для сторонних организаций, оказываемые МУП МО ЧМР «Айсберг» на 2016 год (без НДС): 

 по сельскому поселению Лаврентия – 4 263,11 руб./м³; 

 по сельскому поселению Лорино – 2 655,34 руб./м³; 

 по сельскому поселению Инчоун – 3 859,24 руб./м³; 

 по сельскому поселению Уэлен – 3 154,39 руб./м³; 

 по сельскому поселению Энурмино – 4 752,41 руб./м³. 

 

Председательствующий            _________________                    В.Г. Фирстов 

                                                           подпись 

 

Секретарь                              _________________                     А.А. Шеметова подпись 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2015 г. № 198 

с. Лаврентия 

 

Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для сторонних организаций, оказываемые МУП «Айсберг», на 2016 год 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представленных расчетов тарифов на вывоз твердых бытовых отходов по МУП «Айсберг», 

Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Фирстов Валерий Григорьевич 

 

- исполняющий обязанности главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

 

Шеметова  Алена Андреевна - консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  Члены комиссии: 

Кравцова Надежда Владимировна 

 

Гришанов Валерий Александрович  

 

- 

 

- 

 

исполняющая обязанности начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

Краснокутская Наталья Юрьевна - 

 

начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район 

Фирстов Валерий Григорьевич 

 

- исполняющий обязанности главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

 

Шеметова  Алена Андреевна - консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  Члены комиссии: 

Кравцова Надежда Владимировна 

 

Гришанов Валерий Александрович  

 

- 

 

- 

 

исполняющая обязанности начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

председатель Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

Краснокутская Наталья Юрьевна - 

 

начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 11 

1.Утвердить Протокол заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 30 ноября 2015 года, в части  установления тарифов на 

услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для сторонних организаций, оказываемых МУП МО ЧМР «Айсберг» на 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для сторонних организаций, оказываемые  МУП «Айсберг» (без НДС), на 2016 год в размере: 

 

 по сельскому поселению Лаврентия – 4 263,11 руб./м.куб.;  

 по сельскому поселению Лорино – 2 655,34 руб./ м.куб.;  

 по сельскому поселению Инчоун – 3 859,24 руб./ м.куб.; 

 по сельскому поселению Уэлен – 3 154,39 руб./ м.куб.; 

 по сельскому поселению Энурмино – 4 752,41 руб./ м.куб. 

3. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, и вступает в силу с 1 января 2016 года.  

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

 

И.о. главы  Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2015 г. № 198 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального комплекса муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

от 30 ноября 2015 года                        № 15                                  село Лаврентия 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

СЕКРЕТАРЬ: 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних 

организаций, оказываемых ООО «Ибрис» на 2016 год. 

2. Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для сторонних 

организаций, оказываемых МУП МО ЧМР «Айсберг» на 2016 год. 

 

1. Об установлении тарифов на услуги нецентрализованного водоотведения для сторонних 

организаций, оказываемых ООО «Ибрис» на 2016 год. 

Слушали: Фирстова В.Г. 

- В соответствии с решением Совета депутатов Чукотского муниципального района от 22 декабря 2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и организаций коммунального 

комплекса», со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», распоряжением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) от 21.05.2015 г. № 325-рг «О передаче функций по нецентрализованному водоотведению ООО «Ибрис» в с. Лорино Чукотского муниципального  района» функции по нецентрализованному 

водоотведению в с. Лорино переданы ООО «Ибрис» с  1 июля 2015 года 

Предложил: рассмотреть расчеты, представленные в наш адрес ООО «Ибрис», на нецентрализованное водоотведение для сторонних организаций, оказываемые ООО «Ибрис» на 2016 год (без НДС) в размере: 

по сельскому поселению Лаврентия – 687,30 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 1 211,60 руб./м.куб.; 

Решили по 1 вопросу:  

Установить тарифы на нецентрализованное водоотведение (вывоз жидких нечистот) для сторонних организаций, оказываемые ООО «Ибрис» в 2016 году (без НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия – 687,30 руб./м.куб.; 

по сельскому поселению Лорино – 1 211,60 руб./м.куб. 

2. Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для сторонних организаций, оказываемые МУП МО ЧМР «Айсберг» на 2016 год. 

Слушали: Фирстова В.Г. 

На основании распоряжений Администрации: 

1) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Лаврентия» от 15.04.2010г. №236-рз; 

2) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Лорино» от 14.04.2010г. №233-рз; 

3) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Уэлен» от 15.04.2010г. №235-рз; 

4) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Нешкан» от 13.05.2010г. №296-рз; 

5) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Инчоун» от 14.04.2010г. №230-рз; 

6) «О выделении земельного участка под размещение и утилизацию твердых бытовых отходов в с. Энурмино» от 14.04.2010г. №229-рз; 

Договора от 31 декабря 2012 года № 7 «О закреплении за муниципальным унитарным предприятием «Айсберг» муниципального имущества на праве хозяйственного ведения»   

Предложил: рассмотреть плановые расчеты, представленные в наш адрес МУП МО ЧМР «Айсберг», на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для сторонних организаций, оказываемые МУП МО ЧМР «Айсберг» на 2016 год (без НДС): 

 по сельскому поселению Лаврентия – 4 263,11 руб./м³; 

 по сельскому поселению Лорино – 2 655,34 руб./м³; 

 по сельскому поселению Инчоун – 3 859,24 руб./м³; 

 по сельскому поселению Уэлен – 3 154,39 руб./м³; 

 по сельскому поселению Энурмино – 4 752,41 руб./м³. 

 

Решили по 2 вопросу:  

Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для сторонних организаций, оказываемые МУП МО ЧМР «Айсберг» на 2016 год (без НДС): 

 по сельскому поселению Лаврентия – 4 263,11 руб./м³; 

 по сельскому поселению Лорино – 2 655,34 руб./м³; 

 по сельскому поселению Инчоун – 3 859,24 руб./м³; 

 по сельскому поселению Уэлен – 3 154,39 руб./м³; 

 по сельскому поселению Энурмино – 4 752,41 руб./м³. 

 

Председательствующий            _________________                    В.Г. Фирстов 

                                                           подпись 

 

Секретарь                              _________________                     А.А. Шеметова подпись 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2015 г.   № 199 

с. Лаврентия 

 

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

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22.05.2014 г. № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, на 2014-2016 годы»» следующие изменения: 

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

(далее- Муниципальная программа): 

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

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2015 г. № 199  

 

«Приложение 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

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

ГОДЫ» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

 

Период реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе средства: 

бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный 

район, 

тыс. руб. 

бюджетов 

сельских поселений, входящих 

в состав Чукотского муниципального 

района, 

тыс. руб. 

окружной бюджет 

ЧАО, 

тыс. руб. 

всего 
в том числе за счет 

дорожного фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район,  

в том числе по годам: 

2014 - 2016 47 902,8 47 902,8 14 070,9 0,0 0,0 

1 

1.1. Ремонт моста на выезде из с. Лаврентия 

2014 1 986,0 

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

1.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района 
1 487,1 1 487,1 0,0 0,0 

2 

2.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

сельских поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 1 200,0 тыс. руб.; 

с.п. Лорино      – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен        – 100,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун     – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан    –  300,0 тыс. руб. 

 

2015 

 

27 708,4 

3 000,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-Лорино 15 208,4 8 419,7 0,0 0,0 

2.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

сельских поселений Чукотского муниципального района  
9 500,0 0,0 0,0 0,0 

3 

3.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

сельских поселений Чукотского муниципального района, в том числе: 

с.п. Лаврентия – 800,0 тыс. руб.; 

с.п. Лорино – 600,0 тыс. руб.; 

с.п. Уэлен – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Инчоун – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Энурмино – 400,0 тыс. руб.; 

с.п. Нешкан –  400,0 тыс. руб. 

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

3.2. Содержание автомобильной дороги 5 технической категории Лаврентия-Лорино 15 208,4 3 665,2 0,0 0,0 

 

Всего по программе 

2014 -2016 47 902,8 47 902,8 14 070,9 0,0 0,0 

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

2015 27 708,4 27 708,4 8 419,7 0,0 0,0 

2016 18 208,4 18 208,4 3 665,2 0,0 0,0 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Фирстов Валерий Григорьевич - исполняющий обязанности главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; Шеметова  Алена Андреевна - консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  Члены комиссии: 

Кравцова Надежда Владимировна 

 

Гришанов Валерий Александрович  

 

- 

 

- 

 

исполняющая обязанности начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

председатель Комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

Краснокутская Наталья Юрьевна - начальник отдела экономики Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2015 г. № 200 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 г. № 142 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.12.2014 г. № 142 «Об утверждении адресной  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном    

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

4.1. в паспорте адресной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» (далее - Программа): 

2) строку «Объѐмы и  источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

Объѐмы и источники финансирования 

Программы  

 

 

-  Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 16 634,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 390,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –16 634,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 390,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей. 

3) таблицу 6 «Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения»  изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

             Общий объѐм финансирования Программы составляет всего 16 634,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 390,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района –16 634,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 853,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 390,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 390,4 тыс. рублей. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники. 

 

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"   16 634,0 5 853,2 5 390,4 5 390,4 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере"   0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 16 634,0 5 853,2 5 390,0 5 390,0 

» 

 

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

6. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2015 г. № 200 

«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 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения: 

1. Закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для уличного освещения сельских поселений Чукотского муниципального района 

2. Оплата потребления электрической энергии за уличное освещение  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. 

 

 

 

2 411,6 

3 901,1 

2 682,3 

2 676,6 

1 775,5 

3 186,9 

 

1 137,2 

1 450,3 

979,7 

1 119,0 

507,3 

659,7 

 

637,2 

1 225,4 

851,3 

778,8 

634,1 

1 263,6 

 

637,2 

1 225,4 

851,3 

778,8 

634,1 

1 263,6 

за счет средств бюджетов сельских 

поселений 

Исполнители в порядке, 

предусмотренном законом 94-ФЗ  

ВСЕГО 16 634,0 5 853,2 5 390,4 5 390,4 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.12.2015 г.  № 201 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2014 года № 121 

 

В целях эффективного расходования средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2014 года № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельских поселений муниципального образования Чукотский 

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

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

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

«Общий объѐм бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 22 393,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 577,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 907,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 907,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 415,6 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 –1 805,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 16 977,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 772,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 102,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 102,7 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Озеленение территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 439,6 тыс. рублей, из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 439,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,1тыс. рублей; 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территорий  сельских поселений муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы» всего 20 598,9 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 448,7 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 –  1 482,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 16 085,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 733,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 902,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 902,6 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 22 393,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 10 577,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 5 907,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 907,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 5 415,6 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 –1 805,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 16 977,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 772,4  тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 102,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 4 102,7 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 территорий сельских поселений Чукотского муниципального района 
Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 
бюджеты сельских поселений 39,4 200,1 200,1 

ВСЕГО 39,4 200,1 200,1 

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

2.1 
Работы по благоустройству и содержанию территорий сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд 
бюджеты сельских поселений 8 733,0 3 902,6 3 902,6 

2.2 Утилизация ТБО 
Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

бюджет муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
1 482,9 1 482,9 1 482,9 

ВСЕГО 10215,9 5 385,5 5 385,5 

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 10577,6 5 907,9 5 907,9 

»; 

1.2. в паспорте Подпрограммы «Озеленение территорий сельских поселений  муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2015-2017 годы»:  

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

общая потребность в финансовых средствах всего 439,6 тыс. рублей, в том числе по годам:      

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,1 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 439,6 тыс. рублей, в том числе по годам:      

в 2015 году – 39,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,1 тыс. рублей.»; 

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

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

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

общая потребность в финансовых средствах –20 598,9 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 4 448,7 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 –  1 482,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 16 085,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 8 733,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 902,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 902,6 тыс. рублей.»; 

б) приложение 1 к Подпрограмме изложить в редакции, согласно приложению 2 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 (А.А. Шеметова). 

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

 

 

И.о. главы Администрации                                                                      В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2015 г. № 201 

 

«Приложение  1  

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

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый результат 
Срок испол-нения 

Объем финанси-рования, 

тыс. руб. 
Примечания 

ед. изм. кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Посадка кустарников и уход за ними, всего, в том числе по сельским поселениям: 

с. Инчоун  

с. Лаврентия  

с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино  

шт. 

210 

 

28 

56 

42 

28 

28 

28 

2015-2017 

154,0 

 

24,5 

38,9 

27,1 

19,5 

19,5 

24,5 

 

2 

Уход за зелеными насаждениями, посаженными ранее: 

- кустарники всего,  

в том числе по сельским поселениям: 

с. Инчоун 

с. Лаврентия  

с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино  

шт. 

 

 

 

105 

 

14 

28 

21 

14 

14 

14 

2015-2017 

 

 

148,8 

21,6 

28,3 

39,0 

18,7 

15,6 

25,6 
 

 

3 

Содержание территорий зеленых насаждений (завоз земли) всего,  

в том числе по сельским поселениям: 

с. Инчоун  

с. Лаврентия  

с. Лорино  

с. Нешкан  

с. Уэлен  

с. Энурмино  

куб.м 

 

80 

 

12 

24 

18 

12 

6 

8 

2015-2017 

 

136,8 

 

21,4 

34,8 

31,7 

21,4 

9,6 

19,7 
 

 

ВСЕГО за 2015-2017 годы 439,6  

» 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2015 г. № 201 

 

«Приложение  1  

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

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

Наименование муниципального образования Наименование мероприятий 

Сельские поселения Чукотского муниципального 

района 

Гуманное усыпление бродячих собак 

Сбор мусора на территории села 

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

Подсыпка ПГС дворовых территорий 

Вывоз мусора 

Сбор металлолома на территории села 

Установка пешеходных переходов, проездов, переездов 

Установка и ремонт дорожных знаков 

Разборка старых строений, засыпка ПГС 

Ликвидация несанкционированных свалок 

Утилизация ТБО 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2015 г. № 202 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 75 

 

В целях своевременной актуализации информации о порядке оказания муниципальных услуг, размещаемой на портале государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа, официальном сайте Чукотского муниципального района, Реестре муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями, после внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг,  оказываемых 

органами местного самоуправления Чукотского муниципального района, отраслевыми (структурными) подразделениями Администрации Чукотского муниципального района, а также подведомственными им муниципальными учреждениями, иными организациями, предоставляющими 

муниципальные услуги, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» следующие 

изменения: 

дополнить приложение разделом 5 следующего содержания: 

«5. Актуализация административных регламентов, а также информации о порядке оказания муниципальных услуг, размещаемой на портале государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа, официальном сайте Чукотского муниципального 

района, Реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями 

 

47. После внесения изменений (в соответствии с п. 39 настоящего Порядка), административный регламент должен быть актуализирован исполнителем в течение 7 календарных дней с момента официального опубликования постановления Администрации об утверждении 

административного регламента. В этот же срок исполнитель готовит проект постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о внесении изменений в Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами 

местного самоуправления Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями (далее – Реестр) в случае, если изменения, внесенные в административный регламент затронули: 

- наименование муниципальной функции (услуги); 

- сведения об исполнительном органе местного самоуправления (структурном подразделении), исполняющем (предоставляющем) муниципальную функцию (услугу); 

- сведения об органах и учреждениях, участвующих в исполнении (предоставлении) муниципальной функции (услуги); 

- сведения о нормативных правовых актах, на основании которых исполняется (предоставляется) муниципальная функция (услуга); 

- описания получателей муниципальной функции (услуги); 

- перечни документов, необходимых для исполнения (предоставления) муниципальной функции (услуги); 

- сведения о платности (бесплатности) исполнения (предоставления) муниципальной функции (услуги); 

- сведения о результатах исполнения (предоставления) муниципальной функции (услуги). 

Проект постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о внесении изменений в Реестр направляется на подписание главе Администрации Чукотского муниципального района и утверждается в установленном порядке. 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 14 

48. Актуализированный регламент размещается на официальном сайте исполнителя, либо в случае отсутствия такового – на официальном сайте Чукотского муниципального района chukotraion.ru взамен ранее размещенного, а также в Реестре государственных услуг. Срок размещения 

административного регламента в Реестре государственных услуг исполнителем – не позднее 20 календарных дней с момента официального опубликования постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о внесении изменения в административный 

регламент.» 

2. Начальнику отдела делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Шостак Д.М.) обеспечить размещение настоящего постановления 

в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации, начальника Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Фирстова В.Г. 

 

И.о. главы Администрации         В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.12.2015 г.  № 203 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 г. № 17  

 

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: 

Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы»»  

следующие изменения: 

6.1. в паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» (далее - Муниципальная программа): 

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

«Объемы и источники финансирования Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 13 411,1 рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 000,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 5 651,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 840,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета 2 948,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 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 – 4 010,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 600,0 тыс. рублей.»; 

6)  абзац «Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции: 

« 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 4 010,6 тыс. рублей, том числе за счет: 

привлечения внебюджетных средств – 4 010,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 600,0 тыс. рублей.» 

 

7) раздел IV «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«IV. 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 13411,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе по годам: 

в 2015 году – 5411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 000,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 5 651,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 840,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 840,0 тыс. рублей, 

 

- средства окружного бюджета 2 948,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 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 – 4 010,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году –1 610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 600,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 11. 

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.»; 

8) таблицу 11 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

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

8. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования 

 

 

И.о. главы Администрации                                                               В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2015 г. № 203 

 

«Таблица 11 

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 Объем финансирования – всего, 1 242,7 1 242,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 №  

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 

поселениях Муниципального района,– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

в том числе за счет средств: 

- федеральный бюджет 608,9 608,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 261,0 261,0 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 372,8 372,8 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: 

4168,4 4168,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 1682,8 1682,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 1247,8 1247,8 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 1237,8 1237,8 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 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

- федеральный бюджет 3 360,0 0,0 0,0 840,0 840,0 840,0 840,0 

- окружной бюджет 1 440,0 0,0 0,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

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

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

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

 Итого по всем мероприятиям Программы Объем финансирования – всего, 

в том числе за счет средств: 
13 411,1 5 411,1 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

- федеральный бюджет 5651,7 2 291,7 0,0 840,0 840,0 840,0 840,0 

- окружной бюджет 2 948,8 1 508,8 0,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 800,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

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

- внебюджетные источники 4 010,6 1610,6 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.12.2015 г. № 204 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.07.2015 г.  № 103 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 3 июля 2015 года № 103 «Об утверждении перечня материально-технических ресурсов, приобретаемых в 2015 году в рамках муниципальной подпрограммы «Поддержка муниципальных 

организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»» следующие изменения: 

1.1. Перечень материально-технических ресурсов, приобретаемых в 2015 году в рамках 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» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район И.И. Антипову. 

 

 

И.о. главы Администрации                                                                    В.Г. Фирстов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2015 г. № 204 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.07.2015 г. № 103 

ПЕРЕЧЕНЬ 

материально-технических ресурсов, приобретаемых в 2015 году в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» муниципальной программы 

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

 

№ п/п Наименование материально-технических ресурсов 

Объем финансовых средств, рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета муниципального бюджета 

собственные 

средства 

организации 

ЖКХ 

1. 
Кабельная продукция, трубы стальные, задвижки, фланцы, переходники стальные, швеллер, электроды, изоляционные материалы, 

установки, оборудование (согласно спецификации) в с. Лаврентия 
7580501,68 6822451,51 379025,08 379025,08 

2. Кабельная продукция (согласно спецификации) в с. Уэлен 876697,00 789027,30 43834,85 43834,85 

3. Вольтодобавочный трансформатор ТВМГ 52/125-380 (согласно спецификации) в с. Нешкан  1200000,00 1080000,00 60000,00 60000,00 

Всего по Чукотскому муниципальному району 9657198,68 8691478,81 482859,93 482859,93 

                   » 


