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№ 54-1 от 30 декабря 2016 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  30.12.2016 г.  № 435 

с. Лаврентия 

 

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

 

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 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. Муниципальную программу «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

 Приложение 

 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от  ___________г. № ____ 

«Утверждена 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.12.2013 года № 94 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2013 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

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

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

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.11.2013 года № 704-рз «О разработке муниципальной программы  «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Основной разработчик  

 

 

Исполнитель  

Программы 

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

 

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

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

Перечень подпрограмм 

 

Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования  Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы; 

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

Подпрограмма «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на 2014-2016 годы»; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»; 

Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»; 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе». 

Программно-целевые инструменты 

программы 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели муниципальной Программы      

 

 

 

Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания; 

Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных 

услуг ресурсоснабжающими организациями. 

Сохранение устойчивого функционирования предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского муниципального района. 

Обеспечение доступности граждан услугами по погребению.  

Обеспечение доступности населения проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услуги по помывке в низкорентабельных банях 

Обеспечение доступности проживания в муниципальной гостинице 

Задачи муниципальной 

Программы          

 

Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; 

повышение надѐжности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения; 

улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной  воды, электрической энергии); 

улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

 гарантированное оказание ресурсоснабжающими организациями коммунальных услуг гражданам и (или) поставка коммунальных ресурсов товариществам собственников жилья, управляющим организациям; 

оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги; 

оказание населению гарантированного перечня услуг по погребению специализированной службой; 

обеспечение граждан услугами по погребению по фиксированной стоимости гарантированного перечня; 

гарантированное оказание услуг населению по помывки в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки; 

гарантированное обеспечение граждан гостиничными услугами по фиксированной стоимости одной койки 

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 

Осуществление ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

Предоставление финансовой поддержки товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам, выбранным собственниками помещений в 

многоквартирном доме управляющим организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги по реализации твердого печного топлива населению по регулируемым ценам; 

Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на частичное возмещение расходов по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате 

коммунальных услуг предприятия; 

Предоставление субсидии специализированным службам, оказывающим ритуальные услуги; 

Предоставление субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

Предоставление субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице 

Объемы и 

источники                  финансирования 

Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 925 251,9 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 – 231 356,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 638 821,1 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 – 131 857,1 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 177 375,4 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 – 50 936,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 85 162,2 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 – 26 563,7 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 23 893,2 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 –  21 998,7 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 154 685,3 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 – 85 162,2 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 – 26 563,7 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 282 200,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

в 2014 году – 17 504,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 119 944,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 144 751,4 тыс. рублей  

из них: 

средства окружного бюджета – 235 272,7 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 – 131 857,1 тыс. рублей; 
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средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 42 316,2 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 – 10 177,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 4 611,2 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 –  2 716,7 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. 

Ожидаемые            результаты реализации  

Программы   

 

 

 

 

   

- увеличение срока эксплуатации многоквартирных жилых домов;  

-повышение комфортности и безопасности проживания граждан;  

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

-создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство. - оказание ресурсоснабжающими организациями коммунальных услуг гражданам по утвержденным тарифам и (или) поставку 

коммунальных ресурсов товариществам собственников жилья, управляющим организациям; 

- повышение качества предоставляемых услуг по содержанию жилищного фонда; 

- снижение стоимости ритуальных услуг;   

- повышение доступности услуг по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки; 

- повышение доступности гостиничных услуг гражданам по фиксированной стоимости одной койки  

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

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

жизненных условий населения. 

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

                      Ветхий и аварийный жилищный фонд: 

Наименование сельского поселения Ветхий, аварийный м2 

Лаврентия 1909,4 

Лорино 7296,1 

Уэлен 7014,8 

Нешкан 6872,3 

Инчоун 1298,9 

Энурмино 1556,0 

Всего: 26947,5 

 

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

Лаврентия   - 20 481,8 м2 

Лорино        -   4 608,1 м2 

Уэлен          -    6 670,5  м2 

Нешкан       -    2 806,4 м2 

Энурмино   -      322,0 м2 

Программа разработана для решения проблемы сохранения работоспособности и повышения надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению Чукотского муниципального района. 

В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают девять предприятий: Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лорино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Нешкан», Общество с ограниченной ответственностью «Электро – Инчоун», 

Чукотский филиал ГП «Чукоткоммунхоз», Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», которые обслуживают шесть сельских поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.  

Сельские поселения Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино являются труднодоступными и значительно удаленными от районного центра. Данные обстоятельства объективно определяют особую значимость вопроса обеспечения надежности функционирования коммунальных систем 

жизнеобеспечения в населенных пунктах Чукотского муниципального района.  

Проблемы сохранения работоспособности и повышения надежности коммунальных систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в районе будут решаться с 2014 года с помощью региональных и муниципальных программ поддержки жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках ранее действующей поддержки ресурсоснабжающих организаций был, достигнут баланс экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей, в целях соблюдения предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги. 

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное предприятие, муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» 

оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества в многоквартирных домах, а так же услуги по водоотведению, вывозу и утилизации мусора и т.д. В целях достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов 

организаций, оказывающих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного функционирования, предприятию раннее оказывалась финансовая поддержка, что обеспечило функционирование 

предприятия, сохранило работоспособность и повысило качество предоставляемых услуг населению, учитывая низкий уровень платы за содержание 1 м 2. 

Немалую роль на территории Чукотского муниципального района играют бытовые услуги, т.е. услуги по помывке в низкорентабельных банях. Для обеспечения доступности указанных услуг населению проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района 

необходимой санитарно-гигиенической услуги по помывке в низкорентабельных банях, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в районе на должном уровне необходимо поддержание доступного уровня оплаты населением услуги по помывке в низкорентабельных банях.  

В рамках раннее предоставляемой поддержки предприятий оказывающих услуги по помывке в низкорентабельных банях, на территории Чукотского муниципального района удалось сдерживать рост цен, а так же обеспечить надежное функционирование низкорентабельных бань. 

При предоставлении услуг по временному проживанию в гостинице, расходы по содержанию гостиницы значительно превышают доходы, полученные в результате деятельности. Для обеспечения доступности проживания в гостинице необходимо поддержание стабильного уровня 

стоимости гостиничных услуг. Стабильность и качество работы гостиницы напрямую зависит от количества проживающих, поэтому необходимо сдерживать рост цен и предоставлять услуги гражданам по   фиксированной стоимости одной койки. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Направления решения поставленных задач 

  Целью Программы является: 

 Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания.  

Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг ресурсоснабжающими 

организациями.  

Сохранение устойчивого функционирования предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского муниципального района.  

Обеспечение доступности населения проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услуги по помывке в низкорентабельных банях.  

Обеспечение доступности проживания в муниципальной гостинице. 

Основными задачами Программы являются: 

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; 

- повышение надѐжности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения; 

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной  воды, электрической энергии); 

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- гарантированное оказание ресурсоснабжающими организациями коммунальных услуг гражданам и (или) поставка коммунальных ресурсов  товариществам собственников жилья, управляющим организациям. 

- оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги. 

- гарантированное оказание услуг населению по помывки в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки. 

- гарантированного обеспечения граждан гостиничными услугами по фиксированной стоимости одной койки. 

 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

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 

 

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 Общий объѐм бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет всего 925 251,9 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 –  231356,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 638 821,1 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 – 131 857,1 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 177 375,4 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 – 50 936,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района – 85 162,2 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 – 26 563,7 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 23 893,2 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 –  21 998,7 тыс. рублей. 

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

 

6. Механизм реализации Программы 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район и бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального района субсидий юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для реализации мероприятий Подпрограмм Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2 3 4 5 6 

Количество помывок в низкорентабельной бани Лаврентия Чел. 3399 3399 3399 
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Количество помывок в низкорентабельной бани Лорино Чел. 5050 5050 5050 

Количество помывок в низкорентабельной бани Уэлен Чел. 5100 5100 5100 

Количество помывок в низкорентабельной бани Инчоун Чел. 2000 2000 2000 

Заполняемость коек в год шт. 2700 2700 2700 

8. Мероприятия программы 

Мероприятия Программы предусматривают: 

1) Осуществление ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

2) Предоставление финансовой поддержки товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме управляющим 

организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

3) Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

4) Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

5) Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

6) Предоставление компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги по реализации твердого печного топлива населению по регулируемым ценам; 

7) Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги на частичное возмещение расходов по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате коммунальных услуг предприятия; 

8) Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях; 

9) Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на  укрепление и оснащение материально-технической базы; 

10) Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение разницы в стоимости топлива; 

11) Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии; 

12) Предоставление субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

13) Предоставление субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице; 

14) Предоставление финансовой поддержки специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе. 

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

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

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район.  

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

10. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности предоставления комфортных и безопасных услуг гражданам. 

 

 

Приложение 1 

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

 

Подпрограмма  

«Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав 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» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2014-2016 годы (далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 год» 
Наименование Подрограммы  

 

- Подпрограмма «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2014-2016 годы (далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Поддержка 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 год» 

Основание разработки  

Подрограммы  

- 

 

 

- 

 

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  18.11.2013 года № 704-рз 

Координатор       -Подпрограммы  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик Подпрограммы  -  Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

Цели и задачи Подпрограммы  

 

 

- 

 

целью Подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания;  

задачами Подпрограммы являются:  

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 

эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;  

- повышение надѐжности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения; 

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной  воды, электрической энергии); 

- строительство канализационных сетей 

 

Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход 

реализации Подпрограммы  

 

- площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в рамках муниципальной подпрограммы, кв.м 

- количество семей, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт в рамках долгосрочной муниципальной подпрограммы, чел. 

- протяженность построенных канализационных сетей, м. 

Срок реализации  

Подпрограммы  

-  2014-2016 годы  

Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

-  общая потребность в финансовых средствах – всего 154 685,3 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 – 85 162,2 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 – 26 563,7 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. 

Ожидаемые конечные результаты реализации  

Программы  

- наиболее важными конечными результатами реализации Подпрограммы являются:  

- увеличение срока эксплуатации многоквартирных жилых домов;  

-повышение комфортности и безопасности проживания граждан;  

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство.  

 

1. Содержание проблемы. 

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

жизненных условий населения. 

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

 

                      Ветхий и аварийный жилищный фонд: 

Наименование сельского поселения Ветхий, аварийный м2 

Лаврентия 1 909,4 

Лорино 7 296,1 

Уэлен 7 014,8 

Нешкан 6 872,3 

Инчоун 1 298,9 

Энурмино 1 556,0 

Всего: 26 947,5 

 

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

Лаврентия   - 20 481,8 м2 

Лорино        -   4 608,1 м2 

Уэлен          -    6 670,5  м2 

Нешкан       -    2 806,4 м2 

Энурмино   -      322,0 м2. 

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

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

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

- в 2016 году  – 26 563,7тыс. руб., запланированная площадь жилищного  фонда для  ремонта – 2 420,2 м2. 

Потребность средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

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

- в 2015 году – 32 127,9 тыс. руб.; 

- в 2016 году – 0,0. 

2. Цели и задачи подпрограммы. 

1. Основной целью Подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания.  

2. Задачами Подпрограммы являются:  

2.1. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего 

имущества в многоквартирном доме;  

2.2. Повышение надѐжности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения;  

2.3. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

2.4. Внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта. 

2.5. Улучшение архитектурного облика населенных пунктов 

2.6. Улучшение экологической ситуации  

  

3. Срок реализации подпрограммы. 

Срок реализации Подпрограммы  2014-2016 годы.  

 

4. Перечень подпрограммных мероприятий. 
Основным подпрограммным мероприятием является осуществление капитального ремонта многоквартирных домов и обеспечение гражданам благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Перечень многоквартирных домов для выделения финансовых средств на проведение капитального ремонта в соответствии с программой на 2014 - 2016 год, приведен в приложении № 1. 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:  

- общая площадь капитально отремонтированного жилищного фонда  муниципального образования; 

-кол-во семей проживающих в МКД в которых проведен капитальный ремонт в рамках муниципальной Подпрограммы. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить условия проживания в МКД капитально отремонтированного жилищного фонда в муниципального образования:  

- в 2014 году – отремонтированная площадь жилищного фонда – 5 665,8 м2; 

- в  2015 году – отремонтированная площадь жилищного фонда – 14 611,5 м2; 

- в 2016 году  - отремонтированная площадь жилищного фонда - 14 611,5 м2. 

 

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации  

Подпрограммы  

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управлением промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

  

 Приложение 1  

к Подпрограмме « Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2014-

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

 

Перечень объектов, 

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Подпрограммы «Проведение ремонта, капитального ремонта многоквартирных домов на территории сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района на 2014-2016 

годы» 

 

№ п/п Наименование объекта Наименование работ Всего, стоимость работ, в том числе по годам: 



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 4 

тыс. рублей 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

  с. Лаврентия     

1  Жилой МКД ул. Дежнева, д. 44, 44 А Ремонт внутренней системы канализации,  системы отопления и подачи холоной воды 1 303,7 1 303,7 0,0 0,0 

2 Жилой МКД ул. Дежнева, д. 6  Ремонт наружной канализации,  системы отопления и подачи холодной воды 1 932,9 1 932,9 0,0 0,0 

3 Жилой МКД ул. Дежнева, д. 49  Ремонт наружной и внутренней сетей канализации 1 425,6 1 425,6 0,0 0,0 

4 Жилой МКД ул. Дежнева, д. 44, 44 А Ремонт подъездов 2 837,8 2 837,8 0,0 0,0 

5 Жилой МКД ул. Дежнева, д. 41А Ремонт подъездов  605,3 0,0 605,3 0,0 

6 Жилой МКД ул. Дежнева, д. 6  Устройство выгребной канализации  1 83,0 0,0 1 583,0 0,0 

7 Жилые МКД ул. Дежнева, д. 6, д. 31, д. 46А  Ремонт разрушенных частей фасадов  826,6 0,0 826,6 0,0 

8 Жилой МКД ул. Советская, д. 7  
Ремонт внутренней, наружной системы канализации,  системы отопления и подачи холодной воды, замена 

полов 
4 485,0 0,0 4 485,0 0,0 

9 Жилой МКД ул. Советская, д. 27  
Ремонт фасада, замена дверей входных и тамбурных, ремонт внутренней, наружной системы канализации,  

системы отопления и подачи холодной воды, замена полов 
4 738,9 0,0 0,0 4 710,3 

10 Жилой МКД ул. Нбережная, д. 12  
Ремонт фасада, замена дверей входных и тамбурных, ремонт внутренней, наружной системы канализации,  

системы отопления и подачи холодной воды, замена полов 
1 742,8 0,0 0,0 1 742,8 

11 Жилой МКД ул. Советская, д. 27 Ремонт внутренних инженерных систем и прочие работы 3 658,5 0,0 0,0 3 658,5 

 Итого по с. Лаврентия  25 140,2 7 500,0 7 500,0 10 111,6 

  с. Лорино     

12 Жилой МКД ул. Енок, д. 3  
Ремонт наружных стен, кровли, фасада, фундамента,  лестничных клеток, смена наружных дверных и оконных 

блоков, крылец, системы отопления, канализации,  
13 212,6 13 212,6 0,0 0,0 

13 

Жилые дома: 

ул. Ленина  

д. 18, ул. Гагарина  д.13, ул. Енок д. 9-баня-выгреб; ул. 

Гагарина д.14, ул. Гагарина д. 15, ул. нок д. 7-выгреб   

Ремонт наружной канализации 8 232,4 8 232,4 0,0 0,0 

14 Жилой МКД ул. Гагарина, д. 4  
Ремонт наружных стен, кровли, фасада, фундамента,  лестничных клеток, смена наружных дверных и оконных 

блоов, крылец, системы отопления, канализации,  
13 989,7 0,0 13 989,7 0,0 

15 

Жилые дома: 

ул. Ленина 11, 11а - ул. Ленина 26, 26 а - ул. Чукотская 16, 18, 

17 - выгреб, Гагарина 9-Ленина 8 - Ленина 6- Ленина 4-

выгреб 

Ремонт наружной канализации 8 163,8 0,0 8 163,8 0,0 

16 Жилой МКД ул. Ленина, д. 6  
Ремонт наружных стен, кровли, фасада, фундамента,  лестничных клеток, смена наружных дверных и оконных 

блоков, крылец, системы отопления, канализации,  
13 900,1 0,0 0,0 13 900,1 

 Итого по с. Лорино  57 498,6 21 445,0 22 153,5 13 900,1 

  с. Инчоун     

17 

Одноквартирные дома по ул. Морзверобоев д. 1,  ул. 

Морзверобоев д. 14, ул. Тынетегина д.5, ул. Тынетегина д.6, 

ул. Тынетегина д.8, ул. Тынетегина д.10, ул. Шипина д.11 

Ремонт системы отопления, замена труб, дымоходов, заливка тосола 

921,6 0,0 0,0 921,6 

 Итого по с. Инчоун  921,6 0,0 0,0 921,6 

  с. Энурино     

18 
Одноквартирные дома по ул. Южная д.6,4,16, ул. Советская 

д.12,16 

Ремонт полов, проемов, отопления 
1 630,4 0,0 0,0 1 630,4 

 Итого по с. Энурмино  1 630,4 0,0 0,0 1 630,4 

 Всего по району  85 190,8 28 945,0 29 653,5 26 563,7 

 

Приложение 2 

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

 

Подпрограмма  

«Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального 

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

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

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

 

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

             

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

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

Цели Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других 

коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями. 

 

Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»; 

Гарантированное оказание ресурсоснабжающими организациями коммунальных услуг гражданам и (или) поставка коммунальных ресурсов  товариществам собственников жилья, управляющим организациям. 

 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

 

 

 

Предоставление компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

Предоставление компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги по реализации твердого печного топлива населению по регулируемым ценам 

Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 403 548,4 тыс. рублей: 

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; 

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; 

 

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

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения работоспособности и повышения надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению Чукотского муниципального района. 

В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают девять предприятий: Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лорино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Нешкан», Общество с ограниченной ответственностью «Электро – Инчоун», 

Чукотский филиал ГП «Чукоткоммунхоз», Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», которые обслуживают шесть сельских поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.  

Проблемы сохранения работоспособности и повышения надежности коммунальных систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в районе будут решаться с 2014 года с помощью региональных и муниципальных программ поддержки жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках ранее действующей поддержки ресурсоснабжающих организаций был, достигнут баланс экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей, в целях соблюдения предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги.  

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

 

Целью Подпрограммы является обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг 

ресурсоснабжающими организациями. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»; 

- гарантированное оказание ресурсоснабжающими организациями коммунальных услуг гражданам и (или) поставка коммунальных ресурсов товариществам собственников жилья, управляющим организациям. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация четырех мероприятий: 

1) Предоставление компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

2) Предоставление компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

3) Предоставление компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 

4) Предоставление компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги по реализации твердого печного топлива населению по регулируемым ценам; 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета. 

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 403 548,4 тыс. рублей, 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; 

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.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Мероприятие по предоставлению компенсации ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, осуществляется путем взаимодействия 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках реализации мероприятий. 

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) принятие изменений в нормативные правовые акты  Чукотского муниципального района 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек на 2014-2016 годы»  Муниципальной 

программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим издержек 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: 

федерального бюджета окружного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 



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. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги электроснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

2014-2016 105 766,7 0,0 105 766,7 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 105 766,7 0,0 105 766,7 0,0 

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

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

2. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

2014-2016 200 079,7 0,0 200 079,7 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 200 079,7 0,0 200 079,7 0,0 

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

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

3. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги водоснабжения и водоотведения 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

2014-2016 65 147,9 0,0 65 147,9 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 65 147,9 0,0 65 147,9 0,0 

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

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

4. Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, 

связанных с предоставлением населению услуги по реализации твердого печного 

топлива населению по регулируемым ценам 

2014-2016 32 554,1 0,0 32 554,1 0,0 
Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 32 554,1 0,0 32 554,1 0,0 

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

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

  

Всего по Подпрограмме 

2014-2016 403 548,4 0,0 403 548,4 0,0 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2014 403 548,4 0,0 403 548,4 0,0 

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

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

 

Приложение 3 

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

 

 

Подпрограмма  

Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих населению жилищные услуги на 2014-2016 годы» Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы» 

Наименование   Подпрограммы   

 

Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих населению жилищно-коммунальные услуги на 2014-2016 годы 

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

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

Цели Подпрограммы 

 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Сохранение устойчивого функционирования предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского муниципального района; 

Возмещение стоимости услуг специализированным службам, оказывающим ритуальные услуги; 

 

Оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги; 

обеспечение граждан услугами по погребению по фиксированной стоимости гарантированного перечня; 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

 

 

Предоставление субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на частичное возмещение расходов по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате коммунальных 

услуг предприятия; 

Предоставление субсидии специализированным службам, оказывающим ритуальные услуги; 

 

Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет всего 282 200,1 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 235 272,7 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 – 131 857,1 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –  42 316,2 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 – 10 177,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 4 611,2 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 –  2 716,7 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. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения работоспособности и повышения надежности предоставляемых жилищно-коммунальных и ритуальных услуг населению Чукотского муниципального района.  

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное предприятие, муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг», 

оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества в многоквартирных домах, а также услуги по водоотведению, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и т.д.  

Вследствие регулярного повышения тарифов на коммунальные услуги для предприятий и организаций, роста цен на топливо, отмечается увеличение затрат предприятия на выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирных домах. Себестоимость содержания и ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на 2014 год составляет: 

 

Наименование сельского поселения Лаврентия Лорино Уэлен Нешкан Инчоун Энурмино 

Расчетная стоимость содержания 1 м2 

общей площади,  

тыс. руб./год 

19 091,25 

 

8 766,35 2 772,42 1 446,70 851,22 719,43 

 

Ввиду того, что Правительством РФ принято Постановление от 03.04.2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с 

"Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") сокращение перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах 

Чукотского муниципального района при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами  не представляется возможным. 

Руководствуясь тем, что резкое повышение стоимости 1 м2 для населения может привести к неблагоприятной социальной обстановке в районе, снижению уровня платежей и накоплению задолженностей как перед управляющей организацией, так и перед ресурсоснабжающей, стоимость 

содержания и ремонта 1 м2 общей площади устанавливается в размерах, не покрывающих полностью затраты предприятия, оказывающего услуги  по управлению многоквартирными домами в сельских поселениях Чукотского муниципального  района. 

В целях сдерживания резкого роста стоимости содержания 1 м2 общей площади в многоквартирных домах в Чукотском муниципальном районе, достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов организаций, 

оказывающих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного функционирования, предприятию требуется оказание финансовой поддержки, что обеспечит функционирование предприятия, 

сохранение работоспособности и повышение качества предоставляемых услуг населению. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является сохранение устойчивого функционирования предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского муниципального района и специализированных предприятий, предоставляющих ритуальные услуги. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- оказание финансовой поддержки организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги; 

- оказание финансовой поддержки специализированным предприятиям, оказывающим ритуальные услуги. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению жилищные услуги на частичное возмещение расходов по оплате труда работников и покрытия расходов по оплате 

коммунальных услуг предприятия. 

 

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 282 200,1 тыс. рублей, из них: 

средства окружного бюджета – 235 272,7 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 – 131 857,1 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район –  42 316,2 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 – 10 177,6 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ – 4 611,2 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 –  2 716,7 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. 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

 

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 1 

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

жилищные услуги на 2014-2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно - коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Поддержка муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющим населению 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 6 012,1 0,0 6 012,1 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 3 422,9 0,0 3 422,9 0,0 



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

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

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета 
средства муниципальных 

образований 

собственные средства 

организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 57 574,2 51 816,6 2 878,8 2 878,8 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 29 342,6 26 408,2 1 467,2 1 467,2 

6. Субсидии  организациям  ЖКХ на  укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

2014-2016 34 646,0 31 181,2 1 732,4 1 732,4 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 24 988,7 22 489,7 1 249,5 1 249,5 

7. Субсидии  организациям  ЖКХ на  возмещение разницы в стоимости 

топлива 
2015-2016 65 588,0 63 508,7 2 079,3 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 30 001,3 29 701,3 300,0 0,0 

8. Субсидии  организациям  ЖКХ на возмещение части расходов по 

приобретенной тепловой энергии  
2015-2016 89 339,8 88 766,2 573,6 0,0 Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

2016 53 795,9 53 257,9 538,0 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 282 200,1 235 272,7 42 316,2 4 611,2 

 
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 144 751,4 131 857,1 10 177,6 2 716,7 

 

Приложение 4 

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

 

Подпрограмма  

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

2016 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  

             

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

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

Цели Подпрограммы 

 

 

Задачи Подпрограммы                  

Обеспечение доступности населения проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

 

Гарантированное оказание услуг населению по помывки в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки; 

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Предоставление субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

Объемы и 

источники                  финансирования 

Подпрограммы 

 

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

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

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 9 569,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 759,3 тыс. рублей. 

 

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

Подпрограммы. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения спроса и повышения надежности предоставляемых услуг по помывке в низкорентабельных банях населению Чукотского муниципального района. 

Немалую роль на территории Чукотского муниципального района играют бытовые услуги, т.е. услуги по помывке в низкорентабельных банях. Для обеспечения доступности указанных услуг населению проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района 

необходимой санитарно-гигиенической услуги по помывке в низкорентабельных банях, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в районе на должном уровне необходимо поддержание доступного уровня оплаты населением услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

В рамках раннее предоставляемой поддержки предприятий оказывающих услуги по помывке в низкорентабельных банях, на территории Чукотского муниципального района удалось сдерживать рост цен, а так же обеспечить надежное функционирование низкорентабельных бань. 

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. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является обеспечение доступности населения проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- гарантированное оказание услуг населению по помывки в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

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

Общий объѐм финансирования Подпрограммы за весь период реализации составляет 32 941,6 тыс. рублей, из них: 

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

в 2014 году – 11 613,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 9 569,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 759,3 тыс. рублей. 

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

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2 3 4 5 6 

Количество помывок в низкорентабельной бани Лаврентия Чел. 3399 3399 3399 

Количество помывок в низкорентабельной бани Лорино Чел. 5050 5050 5050 

Количество помывок в низкорентабельной бани Уэлен Чел. 5100 5100 5100 

Количество помывок в низкорентабельной бани Инчоун Чел. 2000 2000 2000 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы   

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение  1 

к Подпрограмме «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-

2016 годы»  Муниципальной программы «Поддержка жилищно -коммунального хозяйства в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

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

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

№ п/п 

 

 

Наименование    

направления, раздела, 

     мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники 

Всего 

в том числе средства: 

окружного  бюджета местного бюджета 
прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района 

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

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

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

  

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2014-2016 32 941,6 0,0 32 941,6 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

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

 

Приложение 5 

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

 

Подпрограмма  



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

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

«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» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 

«Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы» 

 

Наименование   Подпрограммы   Подпрограмма «Развитие гостиничных услуг на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»              

Основной разработчик  

Подпрограммы 

 

Исполнитель  

Подпрограммы 

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

 

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

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

Цели Подпрограммы 

 

Задачи Подпрограммы                  

Обеспечение доступности проживания в муниципальной гостинице. 

 

Гарантированное обеспечение граждан гостиничными услугами по фиксированной стоимости одной койки; 

                       

Сроки и этапы реализации                    

Подпрограммы 

 

2014 - 2016 годы (без разделения на этапы); 

 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

 

Предоставление субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице; 

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.  

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения подпрограммными методами 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения работоспособности и повышения доступности гостиничных услуг и комфортного проживания в муниципальной гостинице 

При предоставлении услуг по временному проживанию в гостинице, расходы по содержанию гостиницы значительно превышают доходы, полученные в результате деятельности. Для обеспечения доступности проживания в гостинице необходимо поддержание стабильного уровня 

стоимости гостиничных услуг. Стабильность и качество работы гостиницы напрямую зависит от количества проживающих, поэтому необходимо сдерживать рост цен и предоставлять услуги гражданам по   фиксированной стоимости одной койки. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является обеспечение доступности проживания в муниципальной гостинице. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- гарантированное обеспечение граждан гостиничными услугами по фиксированной стоимости одной койки. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предпринимателям предоставляющим населению услуги по временному проживанию в муниципальной гостинице; 

 

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.  

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Ед. измерения 

годы 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2 3 4 5 6 

Заполняемость коек в год шт. 2700 2700 0 

 

 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  

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 

 

 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, сельскохозяйственной 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 
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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  
О

б
щ

ая
 п

р
о
тя

ж
ен

н
о
ст

ь
 

в
, 

к
м

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

й
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о
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 %
 

Параметры сетей, км По срокам эксплуатации, км 

В
ет

х
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е,
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о
д

л
еж
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и

е 

за
м

ен
е,

 к
м

 

Д
о
 2

0
0
 м

м
 

2
0
0
-4

0
0
 

4
0
0
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0
0
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м
 

св
ы

ш
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6
0
0
 

д
о
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0
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ет
 

д
о
 1

5
 л

ет
 

д
о
 2

0
 л

ет
 

б
о
л
ее

 2
0
 л

ет
 

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: 

 

сельское поселение 

 Общая протяж-

сть в 

двухтрубном 

исчислении. км  

Физ. 

износ,% 

 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 доставку и 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 5 742,0 0,0 3 445,0 2 297,0 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 5 742,0 0,0 3 445,0 2 297,0 

2 

Субсидия на Установку индивидуальных 

водонагревателей в с. Лаврентия 
200 штук 

2014-2016 14 196,8 0,0 8 520,0 5 676,8 

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 14 196,8 0,0 8 520,0 5 676,8 

3 

Субсидия на доставку и монтаж 

опреснительной станции контейнерного 

типа в с.Уэлен 

производительность 100 м³/сутки 

2014-2016 28 343,2 0,0 17 035,0 11 308,2 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 28 343,2 0,0 17 035,0 11 308,2 

 

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»). 
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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); 

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. 

2.11. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного  оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий. 

4. Порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

4.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Администрации документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Субсидии, Субсидия подлежит возврату 

в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

4.2. Возврат Субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктом 4.1 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих 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, 

установленных в пункте 4.1 настоящего раздела; 

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

 

5. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

5.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм перечисления 

денежных средств на лицевой счѐт Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

5.2. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 5.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Администрация сумму остатка Бюджетной субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Администрация взыскивает с Получателя  

субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. 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. 

 

 

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» 

 

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

 

Руководитель Получателя ________________ ________________________________ 
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(расшифровка подписи) 

М.П.  
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(подпись) 
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(расшифровка подписи) 
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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. 

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. 

3.2.5. Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими предоставление Бюджетной субсидий. 

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, 

сельскохозяйственной 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 ЕЁ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

6.1. В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Администрации документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Субсидии, Субсидия подлежит возврату 

в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

6.2. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктом 6.1 настоящего раздела, направляет Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме средств, 

установленных в пункте 6.1 настоящего раздела; 

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

 

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИИ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ  

 

7.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм перечисления 

денежных средств на лицевой счѐт Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

7.2. В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 7.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Администрации сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Администрация взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии 

денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. 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. 

9.2. 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. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. 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. 

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

10.3. 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. 

11. 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  ________________ ________________________________ 

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» 
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(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) 
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 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: 

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. 
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