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№ 20 от 20 мая 2016 года 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.05.2016 г. № 130 

с. Лаврентия 

 

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

 

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 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 925 240,2 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 – 231 344,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 634 964,0 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 – 128 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 175 378,1 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 – 48 939,6 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 92 024,1 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 – 33 425,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 22 874,0 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 –  20 979,5 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 

161 547,2 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 – 92 024,1 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 – 33 425,6 тыс. рублей; 

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

403 548,4 тыс. рублей, из них: 

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

в 2014 году – 403 548,4 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» всего 275 295,7 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 231 415,6 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 – 128 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 40 318,9 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 – 8 180,3 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 3 561,2 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 –  1 666,7 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 3 594,5 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 594,5 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 – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» всего 48 282,0 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 29 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 29 000,0 тыс. рублей. 

собственные средства организаций ЖКХ – 19 282,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –  19 282,0 тыс. рублей 

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

 

б) раздел 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

«4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Муниципальная программа включает шесть подпрограмм: 

 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» позволит создать условия для приведения жилищного 

фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания; 

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

- обеспечит безубыточную работу организаций коммунального комплекса, повысит устойчивость их финансового состояния,  

- снизит степень физического износа основных фондов предприятия, 

- повысит уровень доступности коммунальных услуг населению; 

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы», обеспечит финансовую стабильность работы предприятия жилищно-коммунального комплекса, сдержит высокий темп 

роста платы  населения за услуги, обеспечит физическую и экономическую доступность жилищных услуг для населения, обеспечит выполнение объема работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, позволит вносить ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» направлена на социальную поддержку населения района, пользующегося услугами муниципальных бань, на оказание услуг по санитарно-

гигиенической помывке населения района. 

Вложения средств на исполнение подпрограммы не имеют прямого экономического эффекта и направлены на социальную поддержку населения района для обеспечения доступности пользования услугой помывки в низкорентабельных банях и в целях улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки в районе; 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»,  направлена в первую очередь на поддержку юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей оказывающих гостиничные услуги 

для обеспечения гражданам доступных услуг, комфортного проживания в муниципальной гостиницы, а также для предоставления услуг  по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» направлена на повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности 

населения к качественной питьевой воде, улучшение качества горячего водоснабжения.». 

 

в) 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 925 240,2 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 – 231 344,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 634 964,0 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 – 128 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 175 378,1 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 – 48 939,6 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 92 024,1 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 – 33 425,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 22 874,0 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 –  20 979,5 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.». 
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г) раздел 8 «Мероприятия программы» дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания: 

«10) Поставка и монтаж водоочистной станции в с. Лаврентия, опреснительной станции в с. Уэлен, установка индивидуальных водонагревателей 

11) Возмещение организациям ЖКХ для перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского автономного округа.». 

 

д) Дополнить Приложением 6 в редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. 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 275 295,7 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 231 415,6 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 – 128 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –  40 318,9 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 – 8 180,3 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 3 561,2 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 –  1 666,7 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 275 295,7 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 231 415,6 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 – 128 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –  40 318,9 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 – 8 180,3 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 3 561,2 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 –  1 666,7 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 1 к настоящему постановлению. 

1.3. 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 3 594,5 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году –1 923,1тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 671,4 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 594,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –1 923,1тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 671,4 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 бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 3 594,5 тыс. рублей: 

том числе по годам: 

в 2014 году –1 923,1тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 671,4 тыс. рублей; 

    в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них  

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 594,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году –1 923,1тыс. рублей; 

в 2015 году – 1 671,4 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 3 к настоящему постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

 Приложение 1 

 к постановлению Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный 

район от 13.05.2016 № 130 

  

«Приложение 6 

К Муниципальной программе «Поддержка жилищно - коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

 

Наименование Подпрограммы  - Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма) муниципальной Программы муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 год» 

Основание разработки  

Подпрограммы  

- 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» 

Координатор       -Подпрограммы  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Основной разработчик Подпрограммы  

 

- 

  

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Цели и задачи Подпрограммы  - Целью Подпрограммы является улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека.  

Задачей Подпрограммы является поставка и монтаж водоочистной станции в с. Лаврентия, опреснительной станции в с. Уэлен, установка индивидуальных водонагревателей.  

Срок реализации Подпрограммы  -  2014-2016 годы 

Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы  

-  общая потребность в финансовых средствах- 48 282,0 тыс. рублей, их них:  

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

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 29 000,00 тыс.  

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 году – 29 000,00 тыс. рублей; 

средства организации ЖКХ – 19 282,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 19 282,00 тыс.рублей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации  

Программы  

- 

 

Повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды; увеличение доступности населения к качественной питьевой 

воде; улучшение качества горячего водоснабжения. 

 

 

1. Содержание проблемы. 

Надземные воды в настоящее время являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 зарегистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных.  

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района с 1 июля 2015 года осуществляется силами муниципального унитарного предприятия «Айсберг», кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

Таблица 1. Данные производственных показателей по водоснабжению за 2011-2014 г.г. 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 

Установленная производственная мощность  

водопроводов, тыс м3 в сутки 0,318 0,318 0,318 0,318 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети,  км 7,9 7,9 7,9 7,9 

в том числе нуждающейся в замене 0,63 0,73 0,36 0,36 

Подано воды в сеть за год,г/х тыс м3 332,55 299,29 419,52 411,52 

Отпущено воды своим потребителям за год, тыс м3 

332,55 299,29 419,52 411,52 

в том числе:     

Населению- хол/гор 79,8/74,7/ 108,7/103,1 107/116 107/116 

В среднем на одного жителя,  литров в сутки 132,4 142,1 140,1 137,8 

Число аварий на водопроводах за год, ед. 7 5 3 2 

 

Технические характеристики водопроводных сетей на 01.01.2016 года: 

 

Наименование 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

Основные параметры водопроводных сетей  
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с. Лаврентия 13,4 20,0 13,4       13 0,4     1,00 

итого: 13,4  20,0 13,4 0 0 0 13 0,4 0 0 1,00 

 

Технические характеристики тепловых сетей: 
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сельское поселение 

 Общая протяж-

сть в 

двухтрубном 

исчислении. км  
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 Параметры сетей, км   По срокам эксплуатации, км  

В
ет

х
и

е,
 п

о
д
л
еж

ащ
и

е 

за
м

ен
е,

 к
м

  

д
о
 2

0
0
м

м
  

 2
0
0
-4

0
0
м

м
  

 д
о
 1

0
 л

ет
  

 д
о
 1

5
 л

ет
  

 

 д
о
 2

0
 л

ет
  

 б
о
л
ее

 2
0
 л

ет
  

Чукотский муниципальный район 

с.Лаврентия     17,574 
68,57 15,782       1,792         15,546          1,362         0,666    -        1,054    

с.Лорино          7,432 
64,29 5,792       1,640           1,182          1,430         4,820    - 0,446 

с.Уэлен 5,494 
51 5,494             -             0,110               -           0,180    5,204 0,330 

с.Нешкан      3,874 
56 3,874             -             3,218               -                 -      0,656 0,232 

с.Энурмино 0,701 
40 0,454   0,454       0,05 

с.Инчоун 0,701 
40 0,701   0,701       0,07 

всего по Чукотско му 

району 

                     

35,776    
         32,097          3,432         21,211          2,792         5,666          5,860           2,182    

 

Характеристика существующей системы водоснабжения сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

 

Наименование сельского 

поселения 
Краткая информация о водоснабжении 

Лаврентия 

 

Источником водоснабжение села Лаврентия является озеро Глубокое-1 (резервное оз. Глубокое-2).  

Водозабор поверхностный. Производительность насосов  150м³/ч. Вода по стальному водоводу подается в село. Водопроводные сети в селе проложены в надземных коробах совместно с тепловыми сетями. Схема сетей тупиковая. Водопровод 

объединенный  хозяйственно-питьевой и противопожарный. Протяженность сетей водопровода составляет 13,4 км. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка водоочистительной станции. 

Горячее водоснабжение потребителям с. Лаврентия предоставляется в отопительный период от котельных  №1, № 2 и № 3. К горячему водоснабжению подключены абоненты, имеющие централизованное отопление. Услуга горячего водоснабжения 

предоставляется по открытой схеме. Протяженность тепловых сетей составляет 17,6 км. 

Неудовлетворительное качество горячей воды из разводящей сети с. Лаврентия приводит к возникновению жалоб от потребителей. В 2014 г. было зарегистрировано и рассмотрено 4 жалобы на качество горячей воды. Все отобранные 4 пробы не 

соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям (pH, цветности, содержанию железа). На сегодняшний день, единственный выход из сложившейся ситуации является установка индивидуальных водонагревателей. 

 

 

Лорино 

Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из реки Лорен за 2,5 км от села без устройства места забора, завозится потребителям машинами-цистернами в емкости запаса. Для подвоза воды используется 3 водовозки: 

автомобиль вакуумный 566813-0000010-01 МВ-10-4320 (2005), 5675GО машина вакуумная (2008), автоцистерна 5676V4 (2010). 

Ежегодно сооружается дамба для запаса воды на зиму с затратами в среднем 2 500 тыс.руб. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 7,4 км. 

Уэлен Забор осуществляется открытым способом из ручья Невидимка за 4 км от села, без устройства места забора и дороги, завозится потребителям машинами-цистернами, машин не хватает, часто из за отсутствия дороги село остается без воды, колют и возят 

лед. Ситуация усугубляется тем, что в зимнее время в системе отопления вынужденно используется морская вода, что приводит к порче труб системы, многочисленным протечкам, частым аварийным ситуациям. Для подвоза воды используется 3 автоцистерны: 

УРАЛ-5557-1112-10 (2001), УРАЛ 4320 грузовой (1989), УРАЛ -661878 (2014) с сопровождением - трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0102-ЕН (2008). Зимой и летом вода подвозится населению и учреждениям. При отсутствии зимой 

дороги к месту забора, население и учреждения колют и возят лед своими силами с близлежащего водоема. Для котельной вода на зиму запасается в емкость в осенний период. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 5,4 км. 

Нешкан Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащих озер с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, завозится потребителям машинами-цистернами в бочки населению. Озеро размыто паводковыми 

водами – запас минимальный, зимой  колют и возят лед. Постоянно требуется обустройство озера насыпной дамбой. Для подвоза воды используется одна машина вакуумная 5675G2 (зимой вода подвозится только для котельной), население и учреждения колют и 

возят лед своими силами с близлежащего водоема. Для расчистки дороги от снега используется колесный трактор «Беларус».  

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,8 км. 

Энурмино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, завозится трактором с цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, 

зимой при заносах  колют и возят лед. Для подвоза воды используется всего одна автоцистерна АКН-7-5557ВМ УРАЛ (2001), которая постоянно ломается, в случае поломки, население и учреждения колют и возят лед своими силами с близлежащего водоема.  

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

Инчоун Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 2 км без устройства места забора и дороги, завозится потребителям машиной-цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не 

обслуживается, зимой при заносах колют и возят лед. Для подвоза воды используется одна автоцистерна и трактор-сопровождение. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы. 

Целью Подпрограммы является улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека.  

Задачей Подпрограммы является поставка и монтаж водоочистной станции в с. Лаврентия, опреснительной станции в с. Уэлен, установка индивидуальных водонагревателей. 

3. Срок реализации Подпрограммы. 

Срок реализации Подпрограммы  2014-2016 годы.  

4. Перечень Подпрограммных мероприятий. 

Перечень мероприятий Подпрограммы, реализуемых в 2016 году  приведен в Таблице 1. 

5. Порядок предоставления субсидии  

Порядок предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района организациям жилищно-коммунального хозяйства приведен в Приложении 1. 

 Таблица 1 

к Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно – коммунального 

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

Перечень мероприятий Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно –коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

№ п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 
Характеристики 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, 

 тыс. руб. 

 

Всего 

В том числе средства: 

Окружного бюджета Средства муниципальных 

образований 

Собственные средства 

организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Водоснабжение 

1 

Субсидия на Установку 

водоочистной станции озоновой 

водоподготовки «Аквамама-35» в с. 

Лаврентия 

Метод озоносорбционной водоподготовки, 

значительно улучшает показатели воды по 

органолептике, цветности, мутности. Значительно 

снижаются показатели по железу, марганцу, ртути 

и другим тяжелым металлам; нефтепродуктам, 

фенолам и органике. 

2014-2016 8 732,0 0,0 5270 3462 

Управление промышленной политики и закупок 

для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

2016 8 732,0 0,0 5239,2 3492,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Субсидия на Установку 

индивидуальных водонагревателей в 

с. Лаврентия 

200 штук 

2014-2016 12 000,0 0,0 7200,0 4800,0 Управление промышленной политики и закупок 

для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

2016 12 000,0 0,0 7200,0 4800,0 

3 
Субсидия на Установку 

опреснительной станции 

контейнерного типа в с.Уэлен 

производительность 100 м³/сутки 

2014-2016 27 550,0 0,0 16530,0 11020,0 Управление промышленной политики и закупок 

для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

2016 27 550,0 0,0 16530,0 11020,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 48 282,0 0,0 29000,0 19282,0  

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

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

2016 48 282,0 0,0 29000,0 19282,0 

 

 Приложение 1 

к Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  Муниципальной 

программы «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района организациям жилищно-коммунального хозяйства на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из бюджета Чукотского муниципального района субсидии на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» (далее – Субсидия) организациям жилищно-коммунального 

хозяйства эксплуатирующим на правах аренды и (или) хозяйственного ведения объекты коммунальной инфраструктуры, осуществляющих водоснабжение в Чукотском муниципальном районе. 

1.2. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется из бюджета Чукотского муниципального района (далее – местный бюджет) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по 

водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека, Организации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Организация ЖКХ) для частичного возмещения затрат, связанных с приобретением и 

установкой водоочистительной станции озоновой водоподготовки «Аквамама-35», индивидуальных водонагревателей, опреснительной станции контейнерного типа (далее – мероприятия подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»). 

1.3. Получателем субсидии является организация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Получатель субсидии), при условии долевого финансирования за счѐт собственных средств Получателя субсидии в размере не 

менее 40 процентов стоимости мероприятий подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе». 

1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению субсидии Организации ЖКХ является Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

 1.5. Перечисление  Субсидии производит Администрация  муниципального образования  Чукотский муниципальный район (далее – Администрация) на основании заключѐнного с Организацией ЖКХ соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение) по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку в пределах средств бюджета Чукотского муниципального района, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы»», утверждѐнной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 (далее – Программа). 

 1.6. Критериями отнесения юридического лица к Организациям ЖКХ, имеющим право на получение Субсидии, является: 

- наличие у Организации ЖКХ на законных основаниях объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 

- осуществление Получателем субсидии (Организацией ЖКХ) уставной деятельности, связанной с эксплуатацией объектов коммунальной инфраструктуры; 

- оказание Организацией ЖКХ коммунальных услуг на территории трѐх и более населѐнных пунктов муниципального образования. 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) обеспечение Получателем субсидии бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям; 

2) долевого финансирования мероприятий подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» Получателем субсидии за счѐт собственных средств в размере не менее сорока процентов стоимости мероприятий подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном 

районе». 

2.2. Размер  Субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год, но не более 60 процентов от стоимости мероприятий подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  на объектах коммунальной 

инфраструктуры - за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.3. Для заключения Соглашения Получатель субсидии ежегодно, в срок до 20 мая, представляет в Администрацию: 

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставления Субсидии в произвольной форме; 

2) копию устава Организации ЖКХ, зарегистрированной и оказывающей услуги на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - Организации ЖКХ, зарегистрированной и оказывающей услуги на территории муниципального образования; 

4) гарантийное письмо о выделении собственных средств на мероприятия подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» в размере не менее сорока процентов их стоимости; 

5) копии проектной документации с приложением положительного заключения государственной экспертизы, в случае если данная документация подлежит государственной экспертизе, или согласованной с Комитетом по градостроительству и архитектуре Департамента промышленной 

и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент) сметной документации (локальный сметный расчѐт, дефектная ведомость); 

2.4. Для получения Субсидии Получатель субсидии представляет в Администрацию: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) три экземпляра справки-расчѐта Субсидии на выполнение мероприятий подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  на объектах коммунальной инфраструктуры (далее – Справка-расчѐт) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) заверенные Получателем субсидии копии договоров на выполнение мероприятий подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»; 

4) копии протоколов подведения итогов торгов (закупок); 
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5) копии проектной документации с приложением положительного заключения государственной экспертизы, в случае если данная документация подлежит государственной экспертизе, или согласованной с Комитетом по градостроительству и архитектуре Департамента сметной 

документации (локальный сметный расчѐт, дефектная ведомость); 

6) копии актов о приѐмке выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-2; 

7) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-3; 

8) копии актов приѐмки работ на выполнение мероприятий подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» комиссией по приѐмке работ создаваемой Получателем субсидии; 

9) копии актов приѐма-передачи оборудования; 

10) копии счетов (счетов-фактур) за поставленное (приобретѐнное) оборудование. 

 2.5. Администрация в течение двух рабочих дней проверяет представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет: 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Управление финансов) – заявку на финансирование в произвольной форме с указанием размера причитающейся Субсидии за счѐт средств 

бюджета Муниципального образования Чукотский муниципальный район (60 процентов). 

2.7. Управление финансов в течение двух рабочих дней доводит объѐмы финансирования, в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  Администрации, для последующего перечисления субсидии Получателю субсидии в размере 60 процентов за счѐт средств бюджета 

Чукотского муниципального района. 

2.8. Для осуществления финансового контроля Получатель субсидии: 

1) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, представляет в Администрацию отчѐт об использовании Субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

2) в срок до 20 января года, следующего за годом, в котором предоставлялась Субсидия, представляет пояснительную записку об использовании средств Субсидии за отчѐтный год. 

 2.9. Предоставление  Субсидии  прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением с Получателем.  

 2.10. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии, проводится Администрацией и Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

3.Порядок возврата Субсидии в случае еѐ необоснованного получения 

 

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет Администрация. 

3.2. В случае выявления факта представления Получателем субсидии Справки-расчѐта, содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное предоставление Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме средств, полученных согласно 

указанной справке-расчѐту, подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района. 

3.3. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, определенного пунктом 3.2 настоящего Порядка, направляет Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, указанных в пункте 3.2 настоящего 

раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя денежные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. Ответственность за нарушения порядка предоставления субсидий 

 

Получатель несет ответственность за нецелевое использование средств субсидии, достоверность представляемых сведений, несоблюдение условия предоставления субсидии, предусмотренного настоящим Порядком и Соглашением, непредставление или несвоевременное представление отчетности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

                                     

 

 С П Р А В К А - Р А С Ч Ё Т  

субсидии на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» на объектах коммунальной инфраструктуры организаций жилищно-коммунального хозяйства 
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Приложение: подтверждающие документы на _______ листах. 

 

 

Руководитель Получателя  ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Согласовано: 

Начальник Уполномоченного органа ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

 

Приложение  2 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального 

района организациям жилищно-коммунального хозяйства  осуществление 

мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном 

районе» 

 

ОТЧЁТ  

об использовании субсидии на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» на объектах коммунальной инфраструктуры предприятий жилищно-коммунального хозяйства  

________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

по состоянию на 1 ______________ 20___ года  

              (нарастающим итогом) 

 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

Стоимость 

работ 

Объѐм средств субсидии: Объѐм средств, израсходованный на оплату работ 

в
се

го
 

Остаток 

средств 

субсидии из 

окружного 

бюджета (гр.6 

- гр.11) 

Остаток 

средств 

субсидии из 

местного 

бюджета (гр.7 

- гр.12) 

Плановый в том числе за счет средств 
фактически перечисленный Получателю 

субсидии в том числе за счет средств 
остаток в том числе за счет средств 

в
се

го
 

в том числе за счѐт средств: 

окружного бюджета 
местного 

бюджета 
окружного бюджета 

местного 

бюджета 

окружного бюджета     

(гр.4- гр.6) 

местного 

бюджета (гр.5- 

гр.7) 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

собственны

х средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                         

2                         

3                         

4                         

 

Приложение: копии документов, подтверждающих оплату работ, на _______ листах. 

 

Руководитель Получателя ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

Согласовано: 

Начальник Уполномоченного органа ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г.   

 

 

Приложение  3 

к Порядку о предоставлении субсидии из бюджета Чукотского муниципального 

района организациям жилищно-коммунального хозяйства  осуществление 

мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном 

районе» 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» в ______ году 

 

с. Лаврентия                          «_____» _________201___ года 

  

 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________________________, действующего на основании Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, с 

одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

Приложение  1 

к Порядку о предоставлении субсидии из бюджета Чукотского муниципального 

района организациям жилищно-коммунального хозяйства  на осуществление 

мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном 

районе» 



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 5 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Администрация принимает на себя обязательства по предоставлению в               201______ году субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» на объектах 

коммунальной инфраструктуры  (далее – Субсидии), в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия «Субсидии организациям ЖКХ на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» на 

объектах коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы», утвержденной  постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13 декабря 2013 года № 94 (далее – Программа). 

1.2. В соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района организациям жилищно-коммунального хозяйства на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» на объектах 

коммунальной инфраструктуры, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ____ ______ 201___ года № _____(далее – Порядок) субсидия предоставляется в целях улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и 

доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

 1.3. Размер предоставляемой субсидии на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» Получателю субсидию на 201____ год составляет _______________________ (_________________________________) рублей ________ копейки, 

в том числе: 

 за счѐт средств окружного бюджета  – __________________руб.; 

 за счѐт средств бюджета Чукотского муниципального района – ________ руб.; 

 Собственные средства предприятия (Получателя субсидии) составляют – ________ руб. 

2. ПОРЯДОК  И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

2.1. Для получения Субсидии Получатель представляет в Администрацию следующие документы: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) три экземпляра справки-расчѐта Субсидии по форме, установленной в приложении 1 к настоящему соглашению; 

3) заверенные Получателем субсидии копии договоров на выполнение подрядных работ в соответствии с календарным планом на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе», согласно приложению к настоящему соглашению; 

4) копии протоколов подведения итогов торгов (закупок); 

5) копии проектной документации с приложением положительного заключения государственной экспертизы, в случае если данная документация подлежит государственной экспертизе, или согласованной с Комитетом по градостроительству и архитектуре Департамента сметной 

документации; 

6) копии актов о приѐмке выполненных работ, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-2; 

7) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных в соответствии с унифицированной формой КС-3; 

8) копии актов приемки работ на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» комиссией по приемке работ создаваемой Получателем субсидии; 

9) копии актов приема-передачи оборудования; 

10) копии счетов (счетов-фактур) за поставленное (приобретѐнное) оборудование. 

2.2. Администрация осуществляет перечисление денежных средств на расчѐтный счѐт Получателя в соответствии с Порядком не позднее 5 рабочих дней. 

2.3. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Администрация обязуется своевременно осуществлять финансирование в соответствии с установленным Порядком и представленными Получателем документами в пределах утвержденного объема средств на выплату Субсидии. 

3.2. Получатель обязуется: 

3.2.1. В порядке софинансирования расходных обязательств по поддержке муниципальных предприятий выделить из собственных средств предприятия денежные средства в размере не менее 40 процентов от расчетной суммы Субсидии.  

3.2.2.  Представлять Администрации: 

1) документы на получение Субсидии, формы и перечень которых указаны в разделе 2 настоящего Соглашения; 

2) иные документы и информацию, которые Администрация сочтет необходимыми для проверки использования Субсидии Получателем на цели, определенные настоящим Соглашением; 

3) Отчет об использовании субсидии по форме, установленной в Приложении 2 к Соглашению; 

4) пояснительную записку об использовании средств Субсидии за отчѐтный год, в срок до 20 января 201__ года. 

3.2.3. Использовать бюджетные средства по целевому назначению. 

3.2.4. Предоставлять Администрации в ходе проверки необходимые документы и информацию. 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета Чукотского муниципального района предприятию жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района_______________________, осуществляет Управление промышленной политики и закупок 

для муниципальных нужд Администрации и Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Администрация несет ответственность за несвоевременное перечисление средств предприятию жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района ________________в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской федерации. 

5.2. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, а также установления факта использования средств Получателем не по целевому назначению, сумма Субсидии в размере нецелевого использования подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района. Возврат 

субсидии осуществляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего Соглашения.  

5.3. Получатель несет ответственность за достоверность информации в представляемых отчетных документах.  

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

6.1. Контроль  за  соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет Администрация.  

6.2. В случае выявления факта представления Получателем субсидии Справки-расчѐта, содержащей недостоверную информацию, повлекшую необоснованное предоставление Субсидии, сумма необоснованно предоставленной Субсидии в объѐме средств, полученных согласно 

указанной справке-расчѐту, подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального района. 

6.3. Возврат Субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 дней со дня выявления случая, определенного пунктом 6.2 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Субсидию в объѐме средств, указанных в пункте 6.2 настоящего 

раздела; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил требования, установленного подпунктом 2 настоящего пункта, Администрация взыскивает с Получателя денежные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 201_ года. 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью,  и действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Соглашения, разрешаются путем переговоров, а при не достижении договоренности передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд Чукотского автономного округа. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны имеют право передавать документы по факсимильной связи, с обязательным предоставлением друг другу оригиналов документов. Риск искажения информации в момент передачи несет Сторона, отправляющая соответствующую информацию. 

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 

9.3. Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для Департамента промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.  

10 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Юридический адрес: ___________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН ___________ 

КПП ___________ 

л/с _________________ в 

УФК по Чукотскому автономному округу (Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район) 

р/с ____________________ 

Банк получателя: _____________________ 

БИК ____________________ 

 

 

________________________ 

М.П. 

                  ПОЛУЧАТЕЛЬ  

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Юридический адрес: ___________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН ___________ 

КПП ___________ 

р/с ____________________ 

Банк получателя: _____________________ 

БИК ____________________ 

 

________________________________ 

 

____________________ ____________                                                          

М.П. 

 

 Приложение 1 

к соглашению от ________ 201____ года «О предоставлении субсидии на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

 

ФОРМА 

С П Р А В К А - Р А С Ч Ё Т  

субсидии на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» организации жилищно-коммунального хозяйства  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Итого                       

 

Приложение: подтверждающие документы на _______ листах. 

 

Руководитель Получателя  ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Согласовано: 

Руководитель Уполномоченного органа ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

 Приложение 2 

к соглашению от ____ ________ 201____ года «О предоставлении субсидии на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

 

ФОРМА 

 

О Т Ч Ё Т   

об использовании субсидии на осуществление мероприятий по Подпрограмме «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» на объектах коммунальной инфраструктуры организации жилищно-коммунального хозяйства  

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование Уполномоченного органа) 

по состоянию на _____________ 20___ года 

            (нарастающим итогом) 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта в 

соответствии с 

проектно-сметной 

документацией 

Стоимость 

работ  

Объѐм средств субсидии: Объѐм средств, израсходованный на оплату работ 

в
се

го
 

Остаток средств 

субсидии из 

окружного бюджета 

(гр.6 - гр.11) 

Остаток средств 

субсидии из 

местного 

бюджета (гр.7 - 

гр.12) 

Плановый в том числе за счет средств фактически перечисленный 

Получателю субсидии в том числе за 

счет средств 

остаток в том числе за счет средств 

в
се го

 в том числе за счѐт средств: 

garantf1://12017360.2000/
garantf1://12021353.1001/
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окружного бюджета местного 

бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

окружного бюджета     

(гр.4- гр.6) 

местного 

бюджета (гр.5- 

гр.7) 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

собственны

х средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                         

2                         

3                         

4                         

 

Приложение: копии документов, подтверждающих оплату работ, на _______ листах. 

 

Руководитель Получателя ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г. 

 

Согласовано: 

Руководитель Уполномоченного органа ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

Исполнитель ________________ 

(подпись) 

________________________________ 

(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 201___ г.   

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.05.2016 № 130 

«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 

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 61 564,9 55 408,4 3 078,3 3 078,3 
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 33 333,3 30 000,0 1 666,7 1 666,7 

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 65 889,7 63 807,4 2 082,3 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 30 303,0 30 000,0 303,0 0,0 

8. Субсидии  организациям  ЖКХ на возмещение части расходов по 

приобретенной тепловой энергии  
2015-2016 104 230,8 103 508,3 722,5 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 68 686,9 68 000,0 686,9 0,0 

9. Субсидия организациям ЖКХ для перечисления взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа 

2014-2016 2900,0 0,0 2 900,0 0 
Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 2900,0 0,0 2900,0 0 

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2014-2016 275 295,7 231 415,6 40 318,9 3 561,2 

 
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 137 847,0 128 000,0 8 180,3 1 666,7 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.05.2016 № 130 

 

«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 3 594,5 0,0 3 594,5 0,0 
Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

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

  

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2014-2016 3 594,5 0,0 3 594,5 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.05.2016 г. № 131 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 марта 2016 года № 60 

 

В целях приведения нормативного правового акта 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 15 марта 2016 года № 60 «Об утверждении перечня ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих исполнению 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 ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих исполнению в 2016 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» 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. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.05.2016 г. № 131 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

от 15.03.2016г. № 60 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры,  
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подлежащих исполнению в 2016 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 объекта, виды работ 

Объем финансовых средств, тыс. рублей 

Всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета 
муниципаль-ного 

бюджета 

собственные средства 

организации ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 

с. Лаврентия 

Объекты системы электроснабжения 

1 Прокладка кабельной линии КЛ-6 кВ (1988 г.) от ТП-3 до ТП-6 1 394,7 1 255,2 69,7 69,7 

Итого по объектам электроснабжения с. Лаврентия 1 394,7 1 255,2 69,7 69,7 

Объекты системы тепло-водоснабжения 

2 Замена участка сети тепло-водоснабжения от Котельной №3 до 3УТ8 6 144,6 5 530,2 307,2 307,2 

3  Замена участка сети тепло-водоснабжения от 2УТ13 до 2УТ19 ул. Советская, 9 4 401,9 3 961,7 220,1 220,1 

Итого по объектам тепло-водоснабжения с. Лаврентия 10 546,5 9 491,9 527,3 527,3 

Всего по с. Лаврентия 11 941,2 10 747,0 597,1 597,1 

с. Нешкан 

Объекты системы электроснабжения 

4 Установка вольтодобавочного трансформатора 1 574,6 1 417,1 78,7 78,7 

5 Замена одного ДГ-320 кВТ на ДГ ТОР-320 мощностью 320 кВт с двигателем CUMMINS  на дизельной электростанции 7 046,5 6 341,8 352,3 352,3 

Итого по объектам электроснабжения с. Нешкан 8 621,0 7 758,9 431,1 431,1 

Всего по с. Нешкан 8 621,0 7 758,9 431,1 431,1 

с. Энурмино 

Объекты системы электроснабжения 

6 Замена участков воздушной линии  ВЛ-0,4 кВ фидер Береговая (от ДЭС ул.Советская 40 до ул.Советская 2) 1 551,5 1 396,3 77,6 77,6 

7 Замена участков воздушной линии ВЛ-0,4 кВ фидер Центральная (от ДЭС ул.Советская 40 до ул.Советская 8) 926,0 833,4 46,3 46,3 

8 Замена участков воздушной линии ВЛ-0,4 кВ фидер Тундровая (от ДЭС ул.Советская 40 до ул.Южная 1) 1 513,5 1 362,1 75,7 75,7 

9 Замена двух ДГ 200 Квт на ДГ ТОР-300 мощностью 565 Квт с на дизельной электростанции 3 206,4 2 885,8 160,3 160,3 

Итого по объектам электроснабжения с. Энурмино 7 197,4 6 477,7 359,9 359,9 

Всего по с. Энурмино 7 197,4 6 477,7 359,9 359,9 

с. Уэлен 

Объекты системы электроснабжения 

10 Замена трансформатора в подстанции ТП-5 480,6 432,6 24,0 24,0 

11 Прокладка кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП-Старая ДЭС до ТП-1 886,6 798,0 44,3 44,3 

12 Замена двух ДГ 420 Квт на ДГ ТОР-565 мощностью 565 Квт с двигателем CUMMINS  на дизельной электростанции 4 206,4 3 785,8 210,3 210,3 

Итого по объектам электроснабжения с. Уэлен 5 573,7 5 016,4 278,7 278,7 

Всего по с. Уэлен 5 573,7 5 016,4 278,7 278,7 

ВСЕГО работ по району, в том числе: 33 333,3 30 000,0 1 666,6 1 666,7 

по объектам электроснабжения 22 786,8 20 508,1 1 139,3 1 139,4 

по объектам тепло-водоснабжения 10 546,5 9 491,9 527,3 527,3 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.05.2016 г. № 137 

с. Лаврентия 

 

О проведении в 2016 году на территории Чукотского муниципального района 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 

1400, Приказами Департамента образования, культуры и спорта от 14.01.2016г. № 01-

21/041 « Об организации и проведении в 2016 году на территории ЧАО государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» и 

от 25.01.2016 г. № 01-21/068 «Об организации и проведении в 2016 году на территории 

ЧАО государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», в целях реализации мероприятий по подготовке и проведению в 

2016 году на территории Чукотского муниципального района государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования: 

1. Провести в 2016 году государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования в образовательных организациях Чукотского муниципального района, 

реализующих аккредитованные образовательные программы основного общего 

образования и среднего общего образования. 

2. Управлению социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.): 

1) запланировать и осуществить в пределах своей компетенции комплекс 

мероприятий, необходимых для проведения в 2016 году государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования в образовательных организациях Чукотского муниципального района; 

2) обеспечить условия для участия в государственной итоговой аттестации 

выпускников прошлых лет, проживающих на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

3) обеспечить проведение в форме ОГЭ государственной итоговой 

аттестации по родному языку для обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования, изучающих родной язык и выбравших экзамен по родному 

языку для прохождения государственной итоговой аттестации; 

3. Рекомендовать: 

3.1. Главному врачу ГБУЗ «Чукотская районная больница (Семенец Л.И.) 

оказывать необходимое содействие Управлению социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в вопросах обеспечения 

деятельности медицинских работников при осуществлении мероприятий по проведению в 

2016 году государственной итоговой аттестации в образовательных организациях района; 

3.2. Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОМВД РФ 

«Провиденское» (Бескоровайный Д..А.) оказывать содействие Управлению социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

в вопросах обеспечения правопорядка при осуществлении мероприятий по проведению в 

2016 году государственной итоговой аттестации в образовательных организациях района; 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава      Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.05.2016 г. № 138 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 21 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан» следующие изменения: 

в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение предложений, обращений, заявлений, жалоб граждан»: 

1.1. Изложить подраздел 2.2 в новой редакции: 

«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:  

Органом, предоставляющим муниципальную услугу является – 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее - 

Администрация) – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, 

ул. Советская, д. 15.  

График работы Администрации:  

понедельник – пятница   9.00 - 18.45 часов; 

обеденный перерыв  13.00 – 14.30  часов; 

выходные дни: суббота и воскресенье. 

E-mail: chukotrajadmin@rambler.ru, od@chukotraion.ru. 

Веб-сайт: http://chukotraion.ru. 

Контактные телефоны: 

«открытая линия» главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: +79246670112; 

Глава Администрации: (42736) 2-29-76; 

Приемная главы Администрации: (42736) 2-28-56; 

Первый заместитель главы Администрации, начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам: (42736) 2-27-83; 

Заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: (42736) 2-26-64; 

Заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, начальник  Управления социальной политики: (42736) 2-20-73; 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд: 

(42736) 2-26-61; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности: (42736) 2-28-40; 

Отдел сельскохозяйственной и миграционной политики: (42736) 2-26-85; 

Отдел ЗАГС: (42736) 2-27-67; 

Отдел мобилизационной, военно-учетной работы по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям: (42736) 2-27-55; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Лаврентия: (42736) 2-27-51; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Лорино - 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, 

д. 4 а корп. 3, тел.: (42736) 9-35-36; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Уэлен - 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 

20, тел.: (42736) 9-54-18; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Нешкан - 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. 

Строительная, д.7, тел.: (42736) 9-44-03; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Инчоун - 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. 

Тынетегина, д. 7, тел.: (42736) 9-14-07; 

Ведущий специалист по взаимодействию с главой сельского поселения 

Энурмино - 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. 

Советская, д. 23, тел.: (42736) 9-23-03; 

При предоставлении муниципальной услуги в целях получения необходимой 

информации, а также представления иных необходимых сведений Администрация вправе 

осуществлять взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации 

и Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района, Чукотского автономного округа и иных субъектов Российской 

Федерации, организациями (не зависимо от формы собственности).»; 

1.2. Пункт 2.12 раздела 2  дополнить пунктами 2.12.9, 2.12.10, 2.12.11 

следующего содержания: 

«2.12.9 Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами 

для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

2.12.10 Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

2.12.11 Специалист оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.». 

2. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.01.2011 г. № 03 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей»» следующие изменения: 

в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, 

детей, оставшихся без попечения родителей» пункт 2.12 раздела 2  дополнить пунктами 

2.12.10, 2.12.11, 2.12.12 следующего содержания: 

«2.12.10 Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами 

для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

2.12.11 Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

2.12.12 Ведущий специалист оказывает помощь инвалиду в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.». 

3. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 11.02.2011 г. № 22 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»» 

следующие изменения: 

в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда» пункт 2.12 раздела 2  дополнить пунктами 2.12.10, 2.12.11, 2.12.12 

следующего содержания: 

«2.12.10 Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами 

для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

2.12.11 Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

2.12.12 Ведущий специалист оказывает помощь инвалиду в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.». 

4. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 14.02.2011 г. № 24 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых 

помещениях»» следующие изменения: 

в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях» пункт 2.12 раздела 2  дополнить 9, 10, 11 абзацами 

следующего содержания: 

«Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами для 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Ведущий специалист оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.». 

5. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.02.2011 г. № 27  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма»» следующие изменения: 

в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» пункт 2.12 раздела 2  дополнить 9, 10, 11 абзацами 

следующего содержания: 

«Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами для 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Ведущий специалист оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.». 

6. 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. 

7. Данное постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

8. 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. 

 

Глава Администрации    Юрочко Л.П. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 16.05.2016г. № 232-рг 

с. Лаврентия 

 

Об организации XХХV сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и учитывая предложение председателя депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Калашниковой Л.М. о проведении XХХV 

сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

V созыва: 

1. Утвердить план подготовки к XХХV сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва, согласно 

приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Консультанту по работе с органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

Управления по организационно - правовым вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района Буслову А.Е.:  

2.1. Организовать проведение XХХV сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 31 мая 2016 года 

в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

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

2.2. Согласовать предварительную повестку XХХV сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва согласно 

приложению №2 к настоящему распоряжению с депутатами  

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по 

организационно-правовым вопросам (В.Г. Фирстов). 

 

 

Глава Администрации      Л.П. Юрочко  

Приложение № 1 

к распоряжению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16.05.2016 г. №232-рг 

 

ПЛАН 

подготовки к XХХV сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Рассылка 

распоряжения 

Главам сельских 

поселений, 

руководителям, 

депутатам 

16.05.2016 

г. 

ОДиИО 

Чежина М.И. 

2. Подготовить 

порядок работы 

сессии 

24.05.2016 

г. 

Консультант по работе с органами местного 

самоуправления Чукотского 

муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального 

района Управления по организационно - 

правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района 

Буслов А.Е. 

3. Предоставить 

материалы к 

сессии 

18.05.2016 

г. 

Руководители, специалисты 

4. Обеспечение 

депутатов 

материалами к 

сессии 

20.05.2016 

г. 

Консультант по работе с органами местного 

самоуправления Чукотского 

муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального 

района Управления по организационно - 

правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района 

Буслов А.Е. 

 

Приложение № 2 

к распоряжению администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 16.05.2016 г. №232-рг 

 

Предварительная повестка дня XХХV сессии V созыва Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

1.  Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район за 2015 год 

2.  Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа 

3.  О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2015 года № 150 

 


