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№  35  от 04  августа  2017  года  
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.07.2017 г. № 275 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

муниципального образования Чукотский муниципальный  

район от 12.02.2015 года № 17 

 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

1.1. в преамбуле слова «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» заменить на «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

1.2. в пункте 1 слова «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» заменить на «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

1.3. в наименовании муниципальной программы слова «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» заменить на «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 

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

1) в наименовании Программы слова «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2015-2020 годы» заменить на «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года»; 

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

«Объемы и источники финансирования Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 28 561,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 628,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 042,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 160,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 6 613,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 115,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 206,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 9 165,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 833,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 435,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 135,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 700,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

- средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального  района (сѐла Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен) – 0,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 7 346,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 302,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –600,0 тыс. рублей.». 

 

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

«IV. Объемы и источники финансирования Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 28 561,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 628,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 042,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 160,0 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 6 613,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 115,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 206,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 9 165,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 833,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 435,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 135,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 700,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

- средства бюджетов сельских поселений Чукотского муниципального  района (Инчоун, Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен) – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 7 346,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 302,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –600,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 10. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  

Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.». 

3) Таблицу 11 изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

3. 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). 

  

И.о. Главы Администрации                                                                               В.Г. Фирстов 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.07.2017 г. № 275 

«Таблица 11 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах 

 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 

в т.ч. по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 

в т.ч. по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в 

сельских поселениях Муниципального района,– всего 

Объем финансирования – всего, 4 682,0 1 242,7 2 380,7 1 058,6 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 1 420,1 608,9 811,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 1 771,8 261,0 769,8 741,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 1 490,1 372,8 799,7 317,6 0,0 0,0 0,0 

2 

Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях 

Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– 

всего 

Объем финансирования – всего, 13 563,6 4 168,4 6 111,6 3 283,7 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 4 456,1 1 682,8 2 566,9 206,4 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 5 051,2 1 247,8 1 711,3 2 092,2 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 4 056,3 1 237,8 1 833,4 985,1 0,0 0,0 0,0 

3 

Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на 

территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том 

числе в разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 9 615,8 0,0 6 135,8 0,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 

- федеральный бюджет 737,6 0,0 737,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 2 342,4 0,0 1 262,4 0,0 360,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 4 735,8 0,0 4 135,8 0,0 200,0 200,0 200,0 

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

- внебюджетные источники 1 800,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 

4 

Разработка документов территориального планирования, инженерной 

инфраструктуры 
Объем финансирования – всего, 

700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 Корректировка документов территориального планирования 

в том числе за счет средств: 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия Чукотского муниципального 

района до 2027 года 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по всем мероприятиям Программы 

Объем финансирования – всего, 28 561,4 5 411,1 14 628,1 5 042,3 1 160,0 1 160,0 1 160,0 

- федеральный бюджет 6 613,8 2 291,7 4 115,7 206,4 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 9 165,4 1 508,8 3 743,5 2 833,2 360,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 5 435,8 0,0 4 135,8 700,0 200,0 200,0 200,0 

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

- внебюджетные источники 7 346,4 1 610,6 2 633,1 1 302,7 600,0 600,0 600,0 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 

в т.ч. по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских 

поселениях Муниципального района,– всего 

Объем финансирования – всего, 4 682,0 1 242,7 2 380,7 1 058,6 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 1 420,1 608,9 811,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 1 771,8 261,0 769,8 741,0 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 1 490,1 372,8 799,7 317,6 0,0 0,0 0,0 

2 
Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях Муниципального 

района для молодых семей и молодых специалистов– всего 

Объем финансирования – всего, 13 563,6 4 168,4 6 111,6 3 283,7 0,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 4 456,1 1 682,8 2 566,9 206,4 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 5 051,2 1 247,8 1 711,3 2 092,2 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

- внебюджетные источники 4 056,3 1 237,8 1 833,4 985,1 0,0 0,0 0,0 

3 

Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории 

сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе 

сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 9 615,8 0,0 6 135,8 0,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 

- федеральный бюджет 737,6 0,0 737,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

- окружной бюджет 2 342,4 0,0 1 262,4 0,0 360,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 4 735,8 0,0 4 135,8 0,0 200,0 200,0 200,0 

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

- внебюджетные источники 1 800,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 

4 
Разработка документов территориального планирования, инженерной 

инфраструктуры 
Объем финансирования – всего, 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.07.2017 г. № 276 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года № 346 

 

 В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» строку «объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  42916,0 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 180, тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 180,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –  0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств окружного бюджета – 42485,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 30991,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5747,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 747,1 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 250,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 60,0 тыс. рублей. 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 2 942,4 тыс. рублей в том числе: 

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

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств окружного бюджета 2 741,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 2 741,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 200,7 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 60,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 60,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 35015,1 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 180,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств окружного бюджета 34835,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 23340,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5 747,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 747,1 тыс. рублей. 

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

в 2017 году –0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 4958,5 тыс. рублей в 

том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 4908,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей. 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 49,6 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей» 

 

1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего  42916,0 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 180,0 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 42485,7 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район –250,3 тыс. рублей». 

1.3. В приложении 2 к Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

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

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы  Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 35015,1 тыс. 

рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 180,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей 

за счѐт средств окружного бюджета 34835,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23340,9 тыс. рублей; 

2018 год – 5 747,1 тыс. рублей; 

2019 год – 5 747,1 тыс. рублей. 

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

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей». 

 

 

1.3.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 35015,1 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 180,0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей 

     за счѐт средств окружного бюджета – 34835,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 23340,9 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 5 747,1 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 5  747,1 тыс. рублей 

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

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей». 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 

И. о. Главы Администрации                                                                                В.Г. Фирстов 

Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.07.2017 г.№276 

«Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, 

 а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

Муниципальной программы  

«Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования  

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

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

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

  

N  

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

 Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

 в том числе средства: 

Федерального бюджета Местного бюджета Окружного бюджета 

1 2 3 4 5  7 

 
ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 

 

35 015,1 
180,0 0 

 

34 835,1 

  2017 23 520,9 180,0 0 23 340,9 

  2018 5 747,1 0 0 5 747,1 

  2019 5 747,1 0 0 5 747,1 

 

 

1 
Приобретение жилых помещений с их последующим отнесением к специализированному 

жилищному фонду для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения 

2017 – 2019 
 

35 015,1 
180,0 0 

 

34 835,1 

 2017 23 520,9 180,0 0 23 340,9 

 2018 5 747,1 0 0 5 747,1 

 2019 5 747,1 0 0 5 747,1 

» 

 

 

 



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 – А.Е. Буслов Страница 4 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.07.2017 г.  № 277 

с.  Лаврентия     

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район от 16.11.2016 г. № 340 

 

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 16 ноября 2016 года № 340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы»» следующие изменения: 

1.1. в Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

1) в Паспорте программы: 

а) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам или кварталам)» изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам или 

кварталам) 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 470 974,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 90 464,0  тыс. рублей; 

2018 год – 206 120,9 тыс. рублей; 

2019 год – 174 389,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 324 143,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 133 872,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2017 год – 62 855,1 тыс. рублей; 

2018 год – 50 077,8 тыс. рублей; 

2019 год – 20 939,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 

12 958,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 4 465,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5 543,1 тыс. рублей; 

   2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

                                                                                                                    »; 

2) раздел 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной 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 Муниципальной программы за весь период реализации составляет – 470 974,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 90 464,0 тыс. рублей; 

2018 год – 206 120,9 тыс. рублей; 

2019 год – 174 389,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 324 143,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 150 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 133 872,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 62 855,1 тыс. рублей; 

2018 год – 50 077,8 тыс. рублей; 

2019 год – 20 939,9 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 12 958,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 4 465,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5 543,1 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей. 

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

                                                                                                                             »; 

3) раздел 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования». 

 

4) Приложение № 2 изложить в следующей редакции:  

«Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№  п/п 
Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 
Период реализации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители,  

всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета муниципального бюджета 

бюджета  

сельских  

поселений 

собственные средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Муниципальной программе  

2017-2019 470 974,8 324 143,9 133 872,8 0,0 12 958,1 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 90 464,0 23 143,9 62 855,1 0,0 4 465,0 

2018 206 120,9 150 500,0 50 077,8 0,0 5 543,1 

2019 174 389,9 150 500,0 20 939,9 0,0 2 950,0 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1 

Основное мероприятие: «Проведение ремонтов нежилых 

помещений на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район" 

2017-2019 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2017-2019 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» 

2 

Основное мероприятие: «Поддержка организаций жилищно-

коммунального хозяйства и специализированных служб на 

2017-2019 годы» 

2017-2019 149 782,8 120 143,9 22 897,5 0,0 6 741,4 

  

2017 22 582,8 15 143,9 6 597,5 0,0 841,4 

2018 63 600,0 52 500,0 8 150,0 0,0 2 950,0 

2019 63 600,0 52 500,0 8 150,0 0,0 2 950,0 

2.1. 

Финансовая поддержка специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 

основе 

2017-2019 7 156,1 0,0 7 156,1 0,0 0,0 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 2 556,1 0,0 2 556,1 0,0 0,0 

2018 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 
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№  п/п 
Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 
Период реализации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители,  

всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета муниципального бюджета 

бюджета  

сельских  

поселений 

собственные средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 

2.2. 
Субсидия организации ЖКХ для оплаты расходов на содержание 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений 

2017-2019 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

2018 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

2019 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

2.3. 

Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к 

работе в зимних условиях 

2017-2019 66 800,0 60 000,0 3 400,0 0,0 3 400,0 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 33 400,0 30 000,0 1 700,0 0,0 1 700,0 

2019 33 400,0 30 000,0 1 700,0 0,0 1 700,0 

2.4. 
Субсидии на укрепление и оснащение материально-технической 

базы организаций ЖКХ 

2017-2019 50 000,0 45 000,0 2 500,0 0,0 2 500,0 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 25 000,0 22 500,0 1 250,0 0,0 1 250,0 

2019 25 000,0 22 500,0 1 250,0 0,0 1 250,0 

2.5. 

Субсидии организациям ЖКХ на частичную компенсацию затрат 

по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

2017-2019 16 826,7 15 143,9 841,4 0,0 841,4 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 16 826,7 15 143,9 841,4 0,0 841,4 

2018 14 889,2 13 400,2 744,5 0,0 744,5 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского муниципального района на 

счет Регионального оператора Чукотского автономного округа 

2017-2019 8 100,0 0,0 8 100,0 0,0 0,0 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 

2018 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 

2019 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 

3 

Основное мероприятие: «Компенсация организациям 

коммунального хозяйства недополученных доходов, связанных 

с предоставлением коммунальных, энерго- ресурсов, топлива 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 

2017-2019 197 979,8 196 000,0 1 979,8 0,0 0,0 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 98 989,9 98 000,0 989,9 0,0 0,0 

2019 98 989,9 98 000,0 989,9 0,0 0,0 

3.1. 
Субсидии на возмещение организациям ЖКХ разницы в стоимости 

топлива 

2017-2019 60 606,0 60 000,0 606,0 0,0 0,0 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 30 303,0 30 000,0 303,0 0,0 0,0 

2019 30 303,0 30 000,0 303,0 0,0 0,0 

3.2. 
Субсидии на возмещение организациям ЖКХ части расходов по 

приобретѐнной тепловой энергии 

2017-2019 137 373,8 136 000,0 1 373,8 0,0 0,0 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 68 686,9 68 000,0 686,9 0,0 0,0 

2019 68 686,9 68 000,0 686,9 0,0 0,0 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

4 

Основное мероприятие: «Субсидия юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги 

населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района» 

2017-2019 36 198,6 0,0 36 198,6 0,0 0,0 

Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

4.1. 

Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального 

района 

2017-2019 36 198,6 0,0 36 198,6 0,0 0,0 

2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 36 198,6 0,0 36 198,6 0,0 0,0 

  

2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 
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№  п/п 
Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 
Период реализации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный исполнитель, соисполнители,  

всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета муниципального бюджета 

бюджета  

сельских  

поселений 

собственные средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

5 Основное мероприятие: «Улучшение качества воды» 

2017-2019 86 513,6 8 000,0 72 296,9 0,0 6 216,7 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 54 782,6 8 000,0 43 159,0 0,0 3 623,6 

2018 31 731,0 0,0 29 137,9 0,0 2 593,1 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. 

Субсидии организациям ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в 

связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском 

районе» 

2017-2019 86 513,6 8 000,0 72 296,9 0,0 6 216,7 

2017 54 782,6 8 000,0 43 159,0 0,0 3 623,6 

2018 31 731,0 0,0 29 137,9 0,0 2 593,1 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 86 513,6 8 000,0 72 296,9 0,0 6 216,7 

  

2017 54 782,6 8 000,0 43 159,0 0,0 3 623,6 

2018 31 731,0 0,0 29 137,9 0,0 2 593,1 

2019 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

5) в Паспорте подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы»: 

а) строку «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» дополнить восьмым абзацем следующего содержания: 

«субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» 

б) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам или кварталам)» изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 149 782,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 22 582,8 тыс. рублей; 

2018 год – 63 600,0 тыс. рублей; 

2019 год – 63 600,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 120 143,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 15 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 22 897,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год – 6 597,5 тыс. рублей; 

2018 год – 8 150,0 тыс. рублей; 

2019 год – 8 150,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 

6 741,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 841,4 тыс. рублей; 

2018 год – 2 950,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

                                                                                                                    »; 

в) раздел 2 дополнить шестым абзацем следующего содержания: 

«обеспечение организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям.». 

г) раздел 4 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования.». 

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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.  

 

И.о. Главы Администрации                                       В.Г. Фирстов 

 


