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№ 31 от 05 августа 2016 года  
 

ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 01.08.2016 г. № 09 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2009 года № 69 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Кодексом о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2009 года № 69 «Об утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и членам их семей» следующие изменения: 

1) наименование после слов «доплаты к» дополнить словом «страховой»; 

2) пункт 1 после слов «доплаты к» дополнить словом «страховой»; 

3) «Положение о назначении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим муниципального образования Чукотский  муниципальный район и членам их семей» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. Фирстов). 

 

Глава                 Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 01.08.2016 г. № 09 

 

«Приложение  

к постановлению главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.11 2009 года № 69 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  назначении и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии  

муниципальным служащим Чукотского муниципального района 

и членам  их семей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение и выплату ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной одновременно с назначением страховой пенсии по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – ежемесячная доплата к пенсии) муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (в дальнейшем - муниципальные служащие) и членам их семей  в соответствии с главой 7 Кодекса о муниципальной службе  Чукотского автономного округа. 

 

2. Порядок предоставления и оформления документов  для назначения ежемесячной доплаты пенсии. 

 

2.1. Условиями предоставления права на дополнительное пенсионное обеспечение являются: 

одновременное наличие установленного стажа муниципальной службы и назначение страховой пенсии по старости; 

наступление инвалидности; 

для нетрудоспособных членов семьи кормильца - муниципального служащего - его смерть (гибель). 

2.2. Заявление о  назначении ежемесячной доплаты к пенсии лица, имеющие право на указанную доплату, подают руководителю органа местного самоуправления, в котором лицо замещало муниципальную должность муниципальной службы на день увольнения (смерти) по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2.2.1. Лица, уволенные в связи с ликвидацией или реорганизацией органов местного самоуправления, заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии подают руководителю органа местного самоуправления, которому действующим законодательством переданы функции 

ликвидированного или реорганизованного органа. 

2.2.2.Заявление лица о назначении ежемесячной доплаты к пенсии регистрируется кадровой службой органа местного самоуправления в день подачи заявления или получения его по почте. 

К заявлению о назначении ежемесячной доплаты к пенсии прилагаются следующие документы: 

1) справка о размере среднемесячного содержания муниципального служащего для назначения страховой пенсии согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

2) справка о стаже муниципальной службы, учитываемом при  исчислении ежемесячной доплаты к пенсии согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

3) справка о размере страховой пенсии (с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена); 

4) копия трудовой книжки; 

5) копия выписки из акта освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы; 

6) копия свидетельства о смерти кормильца; 

7) копии свидетельства о рождении иждивенцев; 

2.3. Кадровая служба органа местного самоуправления проверяет наличие всех необходимых документов, определяет размер ежемесячной доплаты к пенсии и в течение 30 дней со дня поступления заявления о назначении ежемесячной доплаты к пенсии либо не позднее 30 дней после 

поступления недостающих документов, не представленных при подаче заявления или оформленных ненадлежащим образом, принимает решение о ежемесячной доплате к пенсии, согласно приложению 4 к настоящему Положению и направляет его в специально уполномоченный Правительством 

Чукотского автономного округа орган по назначению и выплате ежемесячной доплаты к пенсии муниципальных служащих Чукотского автономного округа. 

2.4. Назначенная ежемесячная доплата к пенсии выплачивается после увольнения с муниципальной службы лица, замещавшего должность муниципальной службы. 

2.5. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, ежемесячные доплаты к страховой пенсии по старости назначаются пожизненно. Ежемесячная доплата к пенсии, по общему правилу, назначается со дня подачи заявления, но не ранее дня, следующего за днем освобождения 

от муниципальной должности муниципальной службы и дня назначения страховой пенсии. 

2.7. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии производится путем зачисления ее на счет получателя, открытый в банке или иной кредитной организации. 

2.8. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы и которым назначена ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с действующим Кодексом о муниципальной службе в Чукотском автономном округе, выдается пенсионная книжка муниципального служащего по форме, 

установленной постановлением Губернатора Чукотского автономного округа. 

2.9. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2.10. Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается специально уполномоченным Правительством автономного округа органом, при увеличении (повышении) в централизованном порядке денежного содержания по соответствующей муниципальной должности и наличии 

необходимых средств в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.11. При замещении лицом, получающим ежемесячную доплату к пенсии, государственной  должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, выборной  муниципальной должности, должности федеральной службы субъекта федерации, государственной должности 

государственной службы субъекта федерации или муниципальной службы, выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей. 

2.11.1. Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии, при замещении одной из указанных в пункте 2.11 настоящего Положения должностей обязан в 5-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в специально уполномоченный Правительством Чукотского автономного 

округа орган. 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается со дня назначения  ее получателя на одну из вышеуказанных должностей по решению специально уполномоченного Правительством автономного округа органа. 

2.11.2. При последующем освобождении от указанных в пункте 2.11 настоящего Положения должностей выплата ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется на прежних условиях, либо по заявлению лица, замещавшего одну из вышеуказанных должностей, такая ежемесячная 

доплата к пенсии устанавливается с учетом вновь замещаемых должностей и денежного содержания по ним. 

        Решение о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, оформленное в соответствии с правилами, установленными постановлением Губернатора Чукотского автономного округа, принимается органом, специально уполномоченным Правительством автономного округа, в 

14-дневный срок  со дня регистрации заявления. 

      Выплата ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от  муниципальной должности. 

2.12. В случае смерти лица, получавшего ежемесячную доплату к пенсии, ее выплата прекращается со дня смерти этого лица. 

 

 

3. Заключительные положения 

3.1.Суммы ежемесячных доплат к пенсии, излишне выплаченные получателю вследствие его злоупотребления, возмещаются получателем добровольно, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

3.2. Вопросы, связанные с  назначением и  выплатой ежемесячной доплаты к пенсии, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты страховых пенсий. 

3.3. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

 

Приложение 1 

к Положению о назначении и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии муниципальным служащим муниципального образования Чукотский муниципальный район и членам их семей 

___________________________________ 

                                                                      (наименование органа местного самоуправления) 

                                                       

                                             (инициалы и фамилия руководителя) 

                        

                                     (фамилия, имя, отчество заявителя) 

               

                                    (должность заявителя) 

          

Домашний адрес    

Телефон_______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 В соответствии с «Кодексом о муниципальной службе  Чукотского автономного округа» прошу установить (возобновить) мне ежемесячную доплату к назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральном законом «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (нужное подчеркнуть) страховой пенсии. 

 Страховую пенсию получаю в_________________________________________________________________                           (наименование органа социальной защиты населения) 

              

 При замещении государственной (муниципальной) должности обязуюсь сообщить об этом в орган, специально уполномоченный Правительством Чукотского автономного округа по установлению и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии. 

 

« »       г. _________________________________________ 

        (подпись заявителя) 

Заявление зарегистрировано    « »       г. 

Место печати кадровой службы 

органа местного самоуправления 

________________________________________________________ 

(Подпись, фамилия, имя, отчество, должность работника  

кадровой службы органа местного самоуправления,  

уполномоченного регистрировать заявления)  

 

Приложение 2 

к Положению о назначении и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии муниципальным служащим муниципального образования Чукотский муниципальный район и членам их семей 

 

Справка 

о размере среднемесячного денежного содержания  

муниципального служащего для назначения пенсии 

Дана______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Замещавшему ______________________________________________________ 

                                                            (наименование должности муниципальной службы) 

в _________________________________________________________________ 

о том, что за период с ____________________ по ________________________ 
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                                                                      (день, месяц, год)                                   (день, месяц, год) 

его (еѐ) денежное содержание составляло: 

 

Год Месяц Оклад Надбавка за 

квалиф. разряд 

/классный чин 

Надбавка за 

особые условия 

мун. службы 

Надбавка за 

выслугу лет 

Премии Надбавка за работу 

со сведениями 

сост. гостайну 

Итого РК Всего 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Итого           

 

Общая сумма заработка (прописью) за указанный период составляет: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отработано полных месяцев:______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Среднемесячное денежное содержание для начисления пенсии _______________________________________________________________ 

(Примечание: в расчет принимаются отработанные полные месяцы)   

 М.П. 

Руководитель организации: __________________________________ 

 

Главный бухгалтер: _________________________________________ 

 

Дата выдачи: «______» ______________ 20  г.                                                                                                                  

Приложение 3 

к Положению о назначении и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии муниципальным служащим муниципального образования Чукотский муниципальный район и членам их семей 

 

С П Р А В К А 

о стаже  муниципальной службы, 

учитываемом при исчислении доплаты к страховой  пенсии 

 

 Дана_____________________________________________________________, 

                                                          (фамилия, имя, отчество) 

замещавшему______________________________________________________ 

(наименование должности)  

 в_________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

 

о том, что по состоянию на __________________________________________ 

                  (дата увольнения с муниципальной службы) 

стаж муниципальной службы составляет ___лет ___ месяцев ____дней 

 

 

Руководитель органа местного самоуправления 

____________________________________________ 

                             (подпись, фамилия, имя отчество) 

М.П. 

 

Дата выдачи  

____________________________________________                                                                        

                               (число, месяц, год) 

 

Приложение 4 

К Положению о назначении и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии муниципальным служащим муниципального образования Чукотский муниципальный район и членам их семей  

 

Решение 

об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

к муниципальной пенсии лицу,  

замещавшему муниципальную должность 

 

 

     __________________     _____________________ 

                Дата            Номер  

 

 

Установить________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________  

(наименование муниципальной должности, должности муниципальной службы) 

исходя из стажа муниципальной службы ___ лет __ месяцев  __ дней ежемесячную доплату, суммарно с учетом страховой пенсии по старости ___% среднемесячного денежного содержания. 

    

 

    К настоящему решению прилагаются следующие документы: 

               1. 

               2. 

               3. 

 

Руководитель кадровой службы органа местного самоуправления: 

___________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

Место печати кадровой службы 

органа местного самоуправления 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.08.2016 г. № 242  

с. Лаврентия 

 

О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.03.2014 г. № 18 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, оптимизации административных процедур при предоставлении муниципальных услуг, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.03.2014 г. № 18 «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям, проживающим в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

и нуждающимся в жилых помещениях, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты  при рождении (усыновлении) ребенка, и их использования» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции «3.Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципальн ого образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по предоставлению социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.»  

1.2. пункт 3, 4 считать соответственно пунктами 4,5.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 01.08.2016 г. № 243 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2016 года № 29 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с положениями законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 февраля 2016 года № 29 «О создании контрактной службы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1) в «Положении о контрактной службе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»: 

а) в подпункте 2 пункта 1.7 слово «государственных» заменить словом «муниципальных»; 

б) пункт 2.1 дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 

«к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных заказчиками.»; 

в)  в подпункте 1 пункта 2.2 слово «государственных» заменить словом «муниципальных»; 

г) в пункте 4.27 Приложения № 3 слово «государственных» заменить словом «муниципальных».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 19 февраля 2016 г.  

 

Глава Администрации                    Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.08.2016 г. № 244 

с. Лаврентия 

 

О передаче муниципального имущества 

в безвозмездное пользование Государственному учреждению - Отдел пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому району Чукотского автономного округа 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции», со ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, пунктом 16 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156,  пунктом 1.5. Положения  «О порядке сдачи  в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества  (нежилых помещений), принадлежащего на 



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

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

праве собственности муниципальному образованию Чукотский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2007 года № 206, письмом  Государственного учреждения - Отдел пенсионного фонда 

Российской Федерации по Чукотскому району Чукотского автономного округа от 28.07.2016 г. № 01-04/517,  Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Передать в безвозмездное пользование муниципальное  имущество,  часть нежилого помещения, расположенного по адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычѐва, дом 34, общей площадью 148,8 кв.м., балансовой стоимостью 3 040 410 руб. 09 коп., 1989 года 

постройки,   Государственному учреждению - Отдел пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому району Чукотского автономного округа с  01 сентября  2016 года сроком на 10 лет. 

2.Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1.Заключить договор безвозмездного пользования на имущество, указанное в пункте 1 постановления, с Государственным учреждением - Отдел пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому району Чукотского автономного округа в течение 5 календарных дней с даты  

принятия настоящего постановления. 

2.3.Внести изменения  в реестр имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева А.А.).  

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.08.2016 г. № 245 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября .2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Программу проведения проверки готовности  к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по оценки готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, согласно приложению 2 к настоящему постановлению (далее – Комиссия). 

3. Установить, что решения Комиссии в пределах еѐ компетенции обязательны для исполнения всеми организациями независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности. 

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). 

 

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.08.2016 г. № 245  

 

«УТВЕРЖДЕНА   

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.08.2016 г. № 245 

 

 

ПРОГРАММА 

 проведения проверки готовности   

к отопительному периоду в муниципальном образовании  

Чукотский муниципальный район 

 

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии расположенных в 

сельских поселениях Чукотского муниципального района, путем проведения проверок. 

2.  Проверка готовности к ежегодному отопительному периоду осуществляется Комиссией, персональный состав которой утвержден настоящим постановлением. 

3.  Работа Комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой. 

4.  Срок окончания проведения проверки готовности к отопительному периоду – 20 сентября ежегодно. 

5.  Срок завершения оформления паспортов готовности к отопительному периоду – 1 октября ежегодно. 

6.  В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций Комиссией проверяются документы, подтверждающие и указывающие на: 

1)  наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении); 

2)  готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3)  соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 

4)  наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5)  функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 

-  укомплектованность указанных служб персоналом; 

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 

пожаротушения; 

6)  проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7)  организацию контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

10)  обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 

11)  обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

-  готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 

-  соблюдение водно-химического режима; 

-  отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

-  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

-  наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

-  наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 

местного самоуправления; 

-  проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

-  выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

-  выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

-  наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12)  наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

13)  отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 

осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 6 

настоящей Программы. 

Документы указанные в настоящем пункте предоставляются Комиссии теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в срок определенный пунктом 4 настоящей Программы. 

7. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией проверяются документы, подтверждающие и указывающие на: 

1)  устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 

2)  проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

3)  разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

4)  выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5)  состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

6)  состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 

7)  состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 

8)  наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 

9)  работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10)  наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 

11)  отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

12)  плотность оборудования тепловых пунктов; 

13)  наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14)  отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 

15)  наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 

16)  проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 

17)  надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждѐнных приказом Минэнерго РФ от 

12.03.2013г. № 103. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14и 17 пункта 7 настоящей 

Программы. 

Документы указанные в настоящем пункте предоставляются Комиссии потребителями тепловой энергии в срок определенный пунктом 4 настоящей Программы. 

8.  Объекты, подлежащие проверке: 

8.1.  котельные, магистральные, тепловые сети, тепловые камеры и колодцы, запорная и регулирующая арматура, ввода в объекты теплопо- требления; 

8.2.  объекты социальной сферы; 

8.3.  многоквартирные дома (независимо от выбранного способа управления), теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения. 

9.  Результаты проверки объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), по форме согласно Приложению № 1 к настоящей Программе, не позднее 

одного дня с даты завершения проверки. 

10.  При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности, или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения. 

11.  Паспорт готовности к отопительному периоду, составляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Чукотского муниципального района по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, 

если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок установленный Перечнем. 

12.  В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 5 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт. 

13.  Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 5 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к 

отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.08.2016 г. № 245 

 

 

КОМИССИЯ  

по оценки готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

По объектам в сельском поселении Лаврентия 

 

Председатель комиссии: 

 

Кляун Вера Михайловна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Антипова Ирина Ивановна  - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 
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Эттыкеу Сергей Петрович - Начальник отдела сельскохозяйственной и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Асафов Александр Генрихович - Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район; 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Калашников Владимир Николаевич - Начальник участка эксплуатации ООО «Тепло-Лаврентия».  

 

 

Шеметова Алена Андреевна 

 

- Консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (муниципальный жилищный инспектор). 

  

 

По объектам в сельском поселении Лорино 

 

Председатель комиссии: 

 

Калашников Виктор Николаевич - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лорино; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Антипова Ирина Ивановна  - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Эттыкеу Сергей Петрович - Начальник отдела сельскохозяйственной и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Асафов Александр Генрихович - Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район; 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Козыревич Елена Александровна - Мастер участка в с. Лорино муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

Кузнецов Анатолий Евгеньевич - Начальник участка эксплуатации ООО «Тепло-Лорино»;  

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район (муниципальный жилищный инспектор).  

По объектам в сельском поселении Уэлен 

 

Председатель комиссии: 

 

Карева Валентина Алексеевна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Антипова Ирина Ивановна  - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Эттыкеу Сергей Петрович - Начальник отдела сельскохозяйственной и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Асафов Александр Генрихович - Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район; 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Голубятников Дмитрий Павлович - Мастер участка в с. Уэлен муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

Брюховетский Виктор Федорович - Начальник участка эксплуатации ООО «Тепло-Уэлен»;  

Шеметова Алена Андреевна - Консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (муниципальный жилищный инспектор).  

 

По объектам в сельском поселении Инчоун 

 

Председатель комиссии: 

 

Сив Сив Евгений Борисович - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Антипова Ирина Ивановна  - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Эттыкеу Сергей Петрович - Начальник отдела сельскохозяйственной и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Асафов Александр Генрихович - Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район; 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Пенерультына Любовь Михайловна - Мастер участка в с. Инчоун муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

Родионов Валерий Михайлович - Начальник участка эксплуатации ООО «Тепло-Инчоун»;  

Шеметова Алена Андреевна - Консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (муниципальный жилищный инспектор).  

По объектам в сельском поселении Нешкан 

 

Председатель комиссии: 

 

Тает Римма Васильевна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Антипова Ирина Ивановна  - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Эттыкеу Сергей Петрович - Начальник отдела сельскохозяйственной и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Асафов Александр Генрихович - Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район; 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Кеуйыне Владимир Евгеньевич - Мастер участка в с. Нешкан муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

Махновский Валерий Борисович - Начальник участка эксплуатации ООО «Тепло-Нешкан»;  

Шеметова Алена Андреевна - Консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (муниципальный жилищный инспектор).  

По объектам в сельском поселении Энурмино 

 

Председатель комиссии: 

 

Каетчай Зоя Михайловна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

 

Заместитель Председателя комиссии: 

 

Антипова Ирина Ивановна  - Начальник Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Члены комиссии: 

 

Пенечейвуна Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Эттыкеу Сергей Петрович - Начальник отдела сельскохозяйственной и миграционной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Асафов Александр Генрихович - Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации МО Чукотский муниципальный район; 

 

Кудлай Светлана Вячеславовна - Директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

 

Енкау Станислав Валерьевич - Мастер участка в с. Энурмино муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»;  

Таѐном Станислав Викторович 

 

- Начальник участка эксплуатации ООО «Тепло-Энурмино»;  

Шеметова Алена Андреевна - Консультант Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (муниципальный жилищный инспектор).  

 

Приложение 1 

к Программе  проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

рекомендуемый образец 

 

Акт 

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 

20___/___ года 

 

__________________________                                 «__»______________________ 

           (место составления акта)  

 

Комиссия, назначенная постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «____» июля 2016 года  № ____ «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____» ___________ 20___г., утвержденной _____________________________________________________ 

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)  

с «_____» ______________ 20 ___ г. по «____» ________________20___ г.  в соответствии с  Федеральным  законом   от  27  июля  2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Минэнерго от 13.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности  к отопительному периоду» провела 

проверку готовности к отопительному периоду ___________________________ ___________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении, которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 

1. ____________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________; 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду установила: 

___________________________________________________________________ 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 
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Вывод: 

____________________________________________________________________ 

(организация подготовлена (не подготовлена) к работе в ОЗП и имеет 

____________________________________________________________________ 

(не имеет) право на получение паспорта готовности) 

 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/___гг.* 

 

Председатель комиссии: __________________ ________________ ____________ 

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

Заместитель председателя комиссии:  ___________ _________ _______________ 

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

Члены комиссии:            __________________________ _________ ___________ 

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

                                     ____________________________ _________ ____________ 

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

                                     ______________________________________ ___________ 

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.) 

                                     ___________ __________________________ ____________ 

 

С актом ознакомлен, один экземпляр получил: 

 

«___» ___________ 20 __ г. ________________ __________________ __________ 

                                                       (должность руководителя организации)   (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения 

 

Приложение 2 

к Программе  проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

рекомендуемый образец 

 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду _______/______ гг. 

 

Выдан __________________________________________________________________, 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду) 

 

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка 

готовности к отопительному периоду: 

1._______________________; 

2._______________________; 

3._______________________; 

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________. 

 

                   ___________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного 

                    органа, образовавшего комиссию по проведению проверки 

                            готовности к отопительному периоду) 

 

Глава администрации МО сп ____________________________   ______________ 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного 

                    органа, образовавшего комиссию по проведению проверки 

                            готовности к отопительному периоду) 

 

Согласовано: 

 

Глава Администрации МО 

Чукотский муниципальный район____________________________Л.П. Юрочко 

(подпись, расшифровка подписи и печать)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.08.2016 г. № 247 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 

 

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

муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2013 г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 211 634 300 рублей, в том числе по годам:  

     2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

     2015 год – 70 069 000,00 рублей; 

     2016 год – 76 619 600,00 рублей. 

 

 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 4 080 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 4 080 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 207 554 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 64 945 700,00 рублей; 

      2015 год – 70 069 000,00 рублей; 

      2016 год – 72 539 600,00 рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы» всего – 8 112 400,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 753 400,00 рублей; 

     2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

     2016 год – 4 249 500,00 рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 3 000 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 5 112 400,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

      2016 год – 1 249 500,00 рублей.  

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2014-2016 годы» всего – 4 458 800,00 рублей за 

счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 4 284 800,00 рублей; 

      2015 год – 87 000,00 рублей; 

      2016 год – 87 000,00 рублей. 

3) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 3 719 

000,00 рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 1 220 200,00 рублей; 

      2015 год – 1 549 400,00 рублей; 

      2016 год – 949 400,00 рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  всего – 195 344 100, 00  рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 71 333 700,00 рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 1 080 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 1 080 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 194 264 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 70 253 700,00 рублей». 

 

2) В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 2014-

2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 8 112 400,00  рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 753 400,00 рублей; 

     2015 год – 3 109 500,00 рублей; 

     2016 год – 4 249 500,00 рублей. 

Из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 3 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 3 000 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 5 112 400,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 753 400,00 рублей; 

      2015 год – 3 109 500,00 рублей; 



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 

      2016 год – 1 249 500,00 рублей». 

 

3) В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы»  приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 195 344 100, 00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 71 333 700,00 рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 1 080 000,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 0,00 рублей; 

     2015 год – 0,00 рублей; 

     2016 год – 1 080 000,00 рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 194 264 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 58 687 300,00 рублей; 

      2015 год – 65 323 100,00 рублей; 

      2016 год – 70 253 700,00 рублей». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                     Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

03.08.2016 г. № 247 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

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

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 

МБУК "Центр культуры 

Чукотского муниципального 

района" 

753 400,00 3 109 500,00 4 249 500,00 8 112 400,00 

  в том числе: 

1 услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий  100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

2 

поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, а также специалистам, 

обеспечивающим их подготовку и проведение 

653 400,00 659 500,00 659 500,00 1 972 400,00 

3 Проведение фестиваля морских охотников "Анкалит" 

 

350 000,00 460 000,00 810 000,00 

4 Проведение фестиваля морских охотников "Берингия 2015" 
 

2 000 000,00 
 

2 000 000,00 

5 Проведение гонки на собачьих упряжках «Надежда – 2016» за счет средств местного бюджета 

 
 

30 000,00 30 000,00 

6 Проведение гонки на собачьих упряжках «Надежда – 2016» за счет средств окружного бюджета 
  

3 000 000,00 3 000 000,00 

 

Приложение 2 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.08.2016 

г. № 247 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

       

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 
Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   58 687 300,00 65 323 100,00 71 333 700,00 195 344 100,00 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств местного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 
35 054 100,00 65 323 100,00  70 253 700,00    170 630 900,00 

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми 

учреждениями за счет средств окружного бюджета 

МБУК "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 
    1 080 000,00 1 080 000,00 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями за счет 

средств местного бюджета 

МБУК "Краеведческий музей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район" 
6 550 900,00 

  
6 550 900,00 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками за счет 

средств местного бюджета 

МБУК "Централизованная библиотечная система 

Чукотского муниципального района" 
17 082 300,00 

  
17 082 300,00 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.08.2016 г. № 248  

с. Лаврентия 

 

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

 

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

район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Программа): 

1) Абзац «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 604 215 400,00 рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 32 579 500,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 3 360 000,00 рублей; 

      2015 год – 29 219 500,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 1 114 538 500,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 371 995 800,00 рублей; 

     2015 год – 360 380 300,00 рублей; 

     2016 год – 382 162 400,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 457 097 400,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 118 331 400,00 рублей; 

     2015 год – 170 946 100,00 рублей; 

     2016 год – 167 819 900,00 рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  всего – 3 351 300,00  рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по 

годам: 

      2014 год – 1 087 300,00 рублей; 

      2015 год -  1 132 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 132 000,00 рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы» 

всего – 15 921 000,00   рублей, из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 3 360 000,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 3 360 000,00 рублей; 

      2015 год – 0,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 7 313 300,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 0,00 рублей;  

      2015 год – 3 638 300,00 рублей; 

      2016 год – 3 675 000,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 247 700,00 рублей, в том по годам: 

      2014 год – 2 537 500,00 рублей;  

      2015 год – 673 100,00 рублей; 

      2016 год – 2 037 100,00 рублей. 

3) подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 4 680 000,00  рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по 

годам: 

      2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 560 000,00 рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  образования на 2014-2016 годы» всего – 1 462 607 700,00 рублей, из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 1 067 758 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 340 995 800,00 рублей; 

      2015 год – 348 274 900,00 рублей; 

      2016 год – 378 487 400,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 394 849 600,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 113 115 600,00 рублей; 

      2015 год – 137 043 200,00 рублей; 

      2016 год – 144 690 800,00 рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» всего – 117 655 400,00 рублей, из них:  

  за счет средств федерального бюджета – 29 219 500,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 0,00 рублей; 

      2015 год – 29 219 500,00 рублей; 
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      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 39 467 100,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

     2015 год – 8 467 100,00 рублей; 

     2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 48 968 800,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000,00 рублей; 

     2015 год – 30 537 800,00 рублей; 

     2016 год – 18 400 000,00 рублей». 

  

2)  В подпрограмме «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

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

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 462 607 700,00 рублей, из них: 

  за счет средств окружного бюджета – 1 067 758 100,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 340 995 800,00 рублей; 

      2015 год – 348 274 900,00 рублей; 

      2016 год – 378 487 400,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 394 849 600,00 рублей, в том числе по годам: 

      2014 год – 113 115 600,00 рублей; 

      2015 год – 137 043 200,00 рублей; 

      2016 год – 144 690 800,00 рублей». 

3) В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район  на 2014-2016  годы» (далее – Подпрограмма): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 117 655 400,00 рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 29 219 500,00 рублей, в том числе по годам:  

      2014 год – 0,00 рублей; 

      2015 год – 29 219 500,00 рублей; 

      2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 39 467 100,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000 000,00 рублей; 

     2015 год – 8 467 100,00 рублей; 

     2016 год – 0,00 рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 48 968 800,00 рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 31 000,00 рублей; 

     2015 год – 30 537 800,00 рублей; 

     2016 год – 18 400 000,00 рублей». 

2. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-2016 годы»  изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

 

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

 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

 

Глава Администрации                                                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.08.2016 г. № 248 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы 

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   454 111 400,00 485 318 100,00 523 178 200,00 1 462 478 900,00 

1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями за счет средств окружного 

бюджета 

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

"Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 
47 683 700,00   168 297 300,00 

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и 

средней) за счет средств окружного бюджета 

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

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

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

образования с.Энурмино" 

214 305 500,00   56 172 300,00 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами за счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования 

с.Уэлен с.Уэлен" 
71 092 700,00 72 502 100,00 78 373 400,00 210 324 800,00 

4 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств 

окружного бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 7 913 900,00 9 275 700,00 9 225 600,00 26 415 200,00 

5 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детскими дошкольными учреждениями за счет средств местного 

бюджета 

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

"Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 
14 366 900,00 16 578 900,00 24 110 100,00 55 055 900,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

2 554 600,00 
 

2 554 600,00 

6 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-детскими садами и школами (начальной, неполной средней и 

средней) за счет средств местного бюджета 

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

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

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

образования с.Энурмино" 

65 107 200,00 64 427 200,00 80 010 100,00 209 415 700,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

15 285 800,00 
 

15 285 800,00 

7 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

школами-интернатами за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования 

с.Уэлен с.Уэлен" 
32 114 600,00 32 005 100,00 38 396 000,00 102 515 700,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

4 363 600,00 
 

4 363 600,00 

8 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

учреждениями по внешкольной работе с детьми за счет средств 

местного бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия" 1 526 900,00 1 574 600,00 2 174 600,00 5 276 100,00 

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 год 
 

253 400,00 
 

253 400,00 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.08. 2016 г. № 248 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

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

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

муниципальном районе на 2014-2016 годы" 

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

Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   31 031 000,00 68 224 400,00 18 400 000,00 117 655 400,00 

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

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

  
31 000 000,00 

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

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

  
31 000,00 

3 
На ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 

 
30 500 000,00 

 
30 500 000,00 

4 

Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. 

Лорино" за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. 

Лорино"  
11 600,00 

 
11 600,00 

5 
Софинансирование на ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" 

за счет средств местного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. 

Лаврентия"  
12 000,00 

 
12 000,00 

6 
Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "СОШ с. Лорино" за счет средств местного 

бюджета  
МБОУ "СОШ с. Лорино" 

 
12 700,00 

 
12 700,00 

7 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за счет средств 

федерального бюджета  

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. 

Лорино"  
8 089 900,00 

 
8 089 900,00 

8 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. Лорино" за счет средств 

бюджета Чукотского автономного округа 

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. 

Лорино"  
3 467 100,00 

 
3 467 100,00 

9 
Софинансирование на ремонт здания  МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования 

с.Уэлен" за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего 

(полного) общего образования с.Уэлен"  
1 500,00 

 
1 500,00 

10 Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. Лорино» за счет окружного бюджета МБОУ «СОШ с. Лорино» 
 

500 000,00 
 

500 000,00 

11 
Ремонт спортивного зала в здании МБОУ «СОШ с. Лорино» за счет средств бюджета Чукотского 

автономного округа 
МБОУ «СОШ с. Лорино» 

 
12 129 600,00 

 
12 129 600,00 

12 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" за счет средств 

федерального бюджета  

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. 

Лаврентия"  
8 000 000,00 

 
8 000 000,00 

13 
Ремонт здания детского сада МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. Лаврентия" за счет средств 

бюджета Чукотского автономного округа 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с. 

Лаврентия"  
4 000 000,00 

 
4 000 000,00 

14 
Ремонт здания детского сада МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования 

с.Уэлен" за счет средств федерального бюджета  

МБОУ "Школа-интернат среднего 

общего образования с.Уэлен"  
1 000 000,00 

 
1 000 000,00 

15 
Ремонт здания детского сада МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен" за 

счет средств бюджета Чукотского автономного округа 

МБОУ "Школа-интернат среднего 

общего образования с.Уэлен"  
500 000,00 

 
500 000,00 

16 
Приобретение и доставка мебели для МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 
МБОУ "Центр образования с.Нешкан" 

  
3 400 000,00 3 400 000,00 

17 Ремонт здания МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 
МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с. 

Лорино"   
12 500 000,00 12 500 000,00 

18 Ремонт здания МБОУ "СОШ с.Лорино" МБОУ "СОШ с. Лорино" 
  

2 500 000,00 2 500 000,00 

 

 


