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№  56 от 15 декабря 2017  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2017 г.№ 417 

с. Лаврентия 

 

О плате за пользование жилым помещением и плате за содержание жилого помещения на 2018 год 

 

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса  Российской Федерации, соглашениями от 01.01.2016 года №№  02-16 – 07-16 «О передаче органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий органам местного 

самоуправления Чукотского муниципального района за счет финансовых средств, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить размер платы за  пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в зависимости от качества и 

благоустройства жилого помещения, месторасположения дома по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района,  согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Управлению социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна), главам сельских поселений Чукотского муниципального района осуществлять взаимодействие с территориальными органами,  уполномоченными 

осуществлять функции, связанные с  предоставлением гражданам  социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных  услуг.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.О.Сафиуллина). 

5. Признать с 1 января 2018 года утратившими силу с момента вступления в силу настоящего постановления: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.12.2016 г. № 386  «О плате  за пользование  жилым помещением и плате за содержание  жилого помещения на 2017 год»; 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.08.2017 г. № 301 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.12.2016 года № 386 «О плате  за 

пользование  жилым помещением и плате за содержание  жилого помещения на 2017 год». 

6. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

Глава Администрации                                                               Л.П.Юрочко 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 г.№ 417 

  

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

 

№ п/п Содержание общего имущества в многоквартирных домах Единица измерения, руб. за 1 м2 общей площади в месяц Размер платы, с НДС, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. ул. Дежнева, дома №№ 6,41а,44,44а,46,46а,31; 

ул. Сычева, дома №№ 17,34   

_,,_ 49,01 

1.2. ул. Дежнева, дома №№ 28,33,33а,43,43а,41,49;  

ул. Советская, дома №№ 7,21а,22,27,29;  

ул. Сычева, дом № 22             

_,,_ 48,26 

1.3. ул. Дежнева, дома № 02, 

ул. Челюскинцев, дом № 14;  

_,,_ 40,71 

1.4. ул. Набережная, дома №№ 10,12,13;  

ул. Сычева, дома №№ 29,31 

_,,_ 38,52 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. ул. Гагарина, дома №№ 4,6,9,14,15,16,13;                                                  

ул. Енок, дома №№ 3,7,9,12,14;                      

ул. Ленина, дома №№ 4,6,8,11,11а,14,18,26,26а;                                  

ул. Чукотская, дома №№ 9,16,17,18       

_,,_ 38,94 

2.2. ул. Гагарина, дома №№ 8;                                                  

ул. Енок, дома №№ 16;   

ул. Ленина, дома №№ 23,24, 22, 21а;  

ул. Чукотская, дома №№ 7,10,12,14а;      

ул. Челюскинцев, дом № 10,4   

_,,_ 28,55 

3. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

3.1. ул. Комсомольская, дома №№10,11,12,13;                                                   

ул. Тундровая, дом № 14;                                    

ул. Набережная, дома №№ 12,15                                  

_,,_ 25,82 

3.2. ул. Гагарина, дом № 1;   

ул. Набережная, дом № 9;   

ул. Комсомольская, дом № 3            

_,,_ 19,40 

4. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

4.1. ул. Набережная дома №№1,2,3;                                

ул. Дежнева дом № 6;  

ул. Ленина дома №№ 15,20,22,23,34,43а,66 

_,,_ 34,78 

4.2. ул. Набережная дом № 12; 

ул. Дежнева дома №№ 1,5,6а,7,11,16;   

ул. Ленина дома №№ 12,31,2а 

_,,_ 31,48 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1. ул. Морзверобоев, дома №№16,17 _,,_ 25,25 

5.2. ул. Тынетегина дома №№ 12,13,13а,14,15 

ул. Шипина дома №№ 13,14,15,16,17,19,19а,20 

ул. Морзверобоев дома №№ 15в, 15г 

ул. Ачиргина дома №№ 1,2,5,6,8,9,10 

ул. Школьная дом № 1 

_,,_ 25,25 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1.  ул. Советская дома №№ 13,20,25а,2,4,5,6,7,8а, 9,19,26,27,28, 29,30,32,35,39,41;   

ул. Южная, дома №№ 1,3,4а,6а,7,8,10а,12а,15а 

_,,_ 27,38 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 г. № 417 

  

Размер платы за  пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в зависимости от качества и благоустройства 

жилого помещения, месторасположения дома по муниципальным образованиям Чукотского муниципального района 

 

№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

1. Муниципальное образование сельское поселение Лаврентия 

1.1. ул. Дежнева, 33 

ул. Дежнева, 33-а 

ул. Советская, 21-а 

ул. Сычева, 22 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

 

1.2. ул. Дежнева, 6 

ул. Дежнева, 31 

ул. Дежнева, 41-а 

ул. Дежнева, 43 

ул. Дежнева, 43-а 

ул. Дежнева, 44 

ул. Дежнева, 44-а 

ул. Дежнева, 46 

ул. Дежнева, 46-а 

ул. Дежнева, 49 

ул. Дежнева, 2 

ул. Советская, 29 

ул. Сычева, 17 

ул. Сычева, 34 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,61 

1.3. ул. Дежнева, 41 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 27 

ул. Челюскинцев, 14 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,25 

1.4. ул. Дежнева, 28 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 13 

ул. Советская, 7 

ул. Сычева, 29 

ул. Сычева, 31 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

2. Муниципальное образование сельское поселение Лорино 

2.1. ул. Ленина, 4-а 

ул. Ленина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Чукотская, 17 

ул. Чукотская, 18   

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

2.2. ул. Гагарина, 14 

ул. Гагарина, 15 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,61 

2.3. ул. Ленина, 11 

ул. Ленина, 11-а 

ул. Ленина, 14 

ул. Ленина, 18 

ул. Ленина, 26 

ул. Ленина, 26-а 

ул. Гагарина, 13 

ул. Гагарина, 16 

ул. Чукотская, 16 

ул. Енок, 7 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 
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№ п/п Адрес жилого помещения Ед. изм. Размер платы, руб. 

ул. Енок, 9  

2.4. ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Чукотская, 9 

ул. Енок, 3 

ул. Енок, 12 

ул. Енок, 14 

ул. Енок, 16 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 

2.5. ул. Ленина, 4 

ул. Ленина, 6 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 24 

ул. Чукотская, 7 

ул. Чукотская, 10 

ул. Чукотская, 12 

ул. Чукотская, 14а 

ул. Челюскинцев, 4 

ул. Челюскинцев, 7 

ул. Челюскинцев, 10 

ул. Челюскинцев, 12 

ул. Челюскинцев, 13 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

3. Муниципальное образование сельское поселение Уэлен 

3.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  ватой новых проектов руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

3.2. ул. Дежнева, 6а 

ул. Ленина, 31 

ул. Ленина, 43а 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 

3.3. ул. Набережная, 1 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 3 

ул. Дежнева, 6 

ул. Ленина, 15 

ул. Ленина, 20 

ул. Ленина, 22 

ул. Ленина, 23 

ул. Ленина, 66 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 

3.4. ул. Дежнева, 1 

ул. Дежнева, 3 

ул. Дежнева, 5 

ул. Дежнева, 7 

ул. Дежнева, 11 

ул. Дежнева, 16 

ул. Ленина, 3 

ул. Ленина,12 

ул. Ленина, 53 

ул. Ленина, 34 

ул. Набережная, 12 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

4. Муниципальное образование сельское поселение Нешкан 

4.1. ул. Тундровая, 2 

ул. Тундровая, 11 

ул. Берзина, 2 

ул. Берзина, 5а 

ул. Гагарина, 10а 

ул. Комсомольская, 3 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

4.2. ул. Строительная, 1 

ул. Строительная, 2 

ул. Строительная, 3 

ул. Строительная, 4 

ул. Комсомольская, 10 

ул. Комсомольская, 11 

ул. Центральная, 1 

ул. Гагарина, 1 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,88 

4.3. ул. Комсомольская, 13 

ул. Тундровая, 14 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,37 

4.4. ул. Комсомольская, 12 

ул. Набережная, 2 

ул. Набережная, 10 

ул. Набережная, 12 

ул. Набережная, 15 

ул. Центральная, 2 

ул. Центральная, 3 

ул. Центральная, 4 

ул. Центральная, 5 

ул. Гагарина, 2 

ул. Гагарина, 3 

ул. Гагарина, 4 

ул. Гагарина, 6 

ул. Гагарина, 8 

ул. Гагарина, 9 

ул. Гагарина, 10 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

5. Муниципальное образование сельское поселение Инчоун 

5.1. Индивидуальные жилые  дома с деревянным каркасом, утепленные минеральной  ватой новых проектов 

 

руб./м2 общей площади в месяц 3,84 

5.2. ул. Тынетегина, 12 

ул. Тынетегина, 13 

ул. Морзверобоев, 16 

ул. Морзверобоев, 17 

ул. Шипина, 13 

ул. Шипина, 14 

ул. Шипина, 15 

ул. Шипина, 16 

ул. Шипина, 17 

ул. Шипина, 19 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

5.3. ул. Ачиргина, 3 руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

6. Муниципальное образование сельское поселение Энурмино 

6.1. ул. Южная, 2 

ул. Южная, 4 

ул. Южная, 6 

ул. Южная, 10 

ул. Южная, 11 

ул. Южная, 12 

ул. Южная, 13 

ул. Южная, 14 

ул. Южная, 15 

ул. Южная, 16 

ул. Советская, 8 

ул. Советская, 10 

ул. Советская, 12 

ул. Советская, 13 

ул. Советская, 14 

ул. Советская, 16 

ул. Советская, 25а 

руб./ м2 общей площади в месяц 3,84 

6.2. ул. Советская, 15 

ул. Советская, 20 

ул. Советская, 21 

ул. Советская, 22 

ул. Советская, 23 

ул. Советская, 36 

ул. Южная, 1 

руб./ м2 общей площади в месяц 2,13 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2017 г. № 418 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 130 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.04.2017 г. № 130 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства 

кисломолочной продукции» следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции»; 

1.2. В преамбуле слова «кисломолочной» заменить на «мясной и молочной»; 

1.3. подпункт 1) пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1) Порядок предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению»; 

1.4. Пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Определить Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального  образования Чукотский муниципальный район уполномоченным органом по предоставлению субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую 

поддержку производства мясной и молочной продукции»; 

1.5.  Порядок предоставления субсидий из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства кисломолочной продукции изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 года № 418 

 

«Утвержден 
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ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета  

Чукотского муниципального района на финансовую поддержку 

 производства мясной и молочной продукции 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии из окружного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции, установленным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 411 «Об утверждении 

Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район  на текущий финансовый год, 

определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении. 

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансовой поддержки производства мясной и молочной продукции на территории Чукотского муниципального района.  

1.2 Бюджетная субсидия предоставляется из средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям осуществляющим выпуск мясной и молочной продукции» (далее Мероприятие) подпрограммы «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее Подпрограмма) 

муниципальной программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 г № 

348. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление Бюджетной субсидии. 

1.3. Бюджетная субсидия предоставляется на финансовую поддержку юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного 

питания),  осуществляющим производство мясной и молочной продукции на территории муниципального образования (далее – производитель продукции).  

1.4 Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления Бюджетной субсидии является производство и  реализация мясной и молочной продукции на территории Чукотского муниципального района.  

1.5. Бюджетная субсидия направляется на возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям части затрат, связанных с производством мясной и молочной продукции, и не  компенсируемых доходом от ее реализации, в том числе:  

1) затрат на приобретение электрической энергии для производства мясной и молочной продукции по утвержденному тарифу энергоснабжающей организации, превышающему шесть рублей за один кВт*час; 

2) затрат на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции в размере не более 80 процентов от суммы транспортных расходов  производителя продукции по доставке (автомобильным, железнодорожным, морским транспортом) сырья из центральных районов 

страны до места производства продукции. 

1.6 Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район является Уполномоченный орган осуществляющий финансирование целевых расходов связанных с реализацией решения Совета депутатов Чукотского муниципального 

района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год. 

1.7.Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.8.Бюджетная субсидия предоставляется в целях гарантированного обеспечения населения Чукотского муниципального района мясной и молочной продукции.  

 

2. Требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на получение Бюджетной субсидии и условия предоставления Бюджетной субсидии 
 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели,  соответствующие одновременно следующим условиям (далее претенденты): 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществляющие свою деятельность на территории  Чукотского  муниципального района; 

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными  нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии. 

 

3. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии  

 

3.1. Сроки начала приѐма документов  от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка производства мясной и молочной продукции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» устанавливает Уполномоченный орган. 

3.2 Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Уполномоченный орган. 

3.3.  Претенденты имеют право обратиться в Уполномоченный орган за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-27-90, факс: (42736) 2-20-49; 

e-mail: buh@chukotraion.ru 

e-mail: eko@chukotraion.ru 

3.4. Претенденты, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, представляет в Уполномоченный орган в срок до 25 марта текущего финансового года следующие документы: 

заявление на получение финансовой поддержки производства мясной и молочной продукции, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

Заявку на выделение Бюджетной субсидии на планируемый год получения Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции, согласно формы 1 настоящего Порядка. 

Заявитель вправе представить документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, по собственной инициативе. 

3.5. Все документы, представляемые  претендентом, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица либо индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии печати). Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не 

допускаются. 

 

4. Порядок рассмотрения представленных документов 

 

4.1. Уполномоченный орган, при получении от претендента документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка: 

1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям пунктов  3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего  Порядка. 

В случае представления претендентом неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 3.4 и 3.5 раздела 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган информирует претендента о выявленных недостатках и назначает срок 

для их устранения, не превышающий пяти рабочих дней. 

4.2 Уполномоченный орган, рассматривает документы на предмет соответствия претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

4.3. По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

5. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

 

5.1. Уполномоченный орган заключает с претендентом (далее Получатель бюджетной субсидии), соглашение по типовой форме установленной Уполномоченным органом, о предоставлении Бюджетной субсидии о возмещении за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район расходов связанных с производством мясной и молочной продукции.  

5.2. В случае изменения показателей, представляемых в Уполномоченный орган Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные документы в Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

5.3. Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя Бюджетной субсидии,  открытый в кредитной организации, в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

5.4. Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Уполномоченным органом по результатам достижения значений показателей результативности использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

Для подтверждения достижения показателей результативности Получатели Бюджетной субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют в Уполномоченный орган отчѐт об их достижении по форме, устанавливаемой Уполномоченным органом. 

5.5. 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.  

 

6. Порядок перечисления субсидии 

 

6.1. Получатели бюджетной субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют в Уполномоченный орган документы, установленные настоящим Порядком. 

6.2. Получатели бюджетной субсидии представляет  Уполномоченному органу  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV квартал - до 5 декабря текущего года (предварительный), а по итогам года - до 10 февраля года, следующего за отчетным 

годом итоговые документы, указанные в настоящем пункте: 

заявку на перечисление субсидии на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

форму 1.1. расчет размера субсидии на возмещение части затрат на доставку сырья для производства мясной и молочной продукции согласно настоящего Порядка; 

Уполномоченный орган  имеет право запрашивать иные сведения, необходимые для предоставления Бюджетной субсидии. 

6.3. Уполномоченный орган  осуществляет проверку документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, направляет в Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа заявку на получение субсидии 

бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

6.4. Уполномоченный орган  после получения субсидии от Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа в течении трех рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счет средств, поступивших из окружного бюджета, и собственных средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

 6.5. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец текущего года Уполномоченный орган,  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год на цели, 

определенные настоящим Порядком, производит авансовый платеж за последний квартал текущего года на основании предварительной заявки на перечисление Бюджетной субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

6.6. В случае превышения размера авансового платежа над размером фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии, разница между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

В случае превышения фактически сложившейся суммы Бюджетной субсидии над размером авансового платежа, возмещение разницы между предварительно рассчитанной суммой Бюджетной субсидии и фактически сложившейся производится в первом квартале текущего 

финансового года на основании итоговых документов, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджет муниципального  образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год на цели, определенные настоящим Порядком. 

 

7. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и целевым использованием Бюджетной субсидии 

 

7.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

7.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями бюджетной субсидии проводится Уполномоченным органом и органом финансового контроля. 

7.3. Оценка результативности предоставления Бюджетной субсидии осуществляется по итогам календарного года.  

7.4. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели Бюджетной субсидии.  

7.5. В случае не достижения показателей результативности предоставления Бюджетной субсидии, полученные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в части, пропорциональной величине не достижения показателей 

результативности предоставления Бюджетной субсидии, предусмотренных Соглашением. 

7.6. В случае нарушения Получателем Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии установленных настоящем порядком и  соглашением, а также выявления фактов предоставления Бюджетной субсидии в документах, содержащих 

недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

7.7. В случае нарушения Получателем  Бюджетной субсидии требований, условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органом 

финансового контроля Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

 

8. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

 

8.1. Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных пунктами 7.6, 7.7 раздела 7, направляет Получателю Бюджетной субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

2) Получатель Бюджетной субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную 

субсидию в объѐме средств, установленных в пунктах 7.6, 7.7 раздела 7; 

3) в случае если Получатель Бюджетной субсидии не исполнил установленное подпунктом 2 настоящего пункта требование, Уполномоченный орган взыскивает с Получателя Бюджетной субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной 

в отчѐтном финансовом году 

 

9.1. Возврат в текущем финансовом году Получателем Бюджетной субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, осуществляется до 20 января текущего финансового года путѐм перечисления 

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

9.2. В случае если Получатель Бюджетной субсидии не перечислил в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего раздела, на лицевой счѐт Уполномоченного органа сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Уполномоченный орган взыскивает с 

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

 

Приложение 1  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую поддержку производства  мясной и молочной продукции  

 

Наименование уполномоченного органа 

(адресат заявления) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение финансовой поддержки производства мясной и молочной продукции 

от_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

осуществляющего производство мясной и молочной продукции в _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (наименование населенных пунктов) 

для  целей  обеспечения  населения мясной и молочной продукции следующих населенных пунктов: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________________________________   КПП ___________________________________________________ 

Дата  государственной  регистрации  в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Основной государственный  регистрационный номер   (ОГРН) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование   органа,   выдавшего   свидетельство   о государственной регистрации: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии  с категориями, установленными статьей 4 Федерального закона  от  24 июля 2007  года № 209-ФЗ   «О  развитии  малого и среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  указать принадлежность к категории     субъектов    малого    и    среднего    

предпринимательства (микропредприятие, малое или среднее предприятие)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Заявитель является / не является плательщиком налога на добавленную стоимость (не нужное зачеркнуть). 

Юридический адрес: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество  полностью)  
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

Главный бухгалтер _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  полностью)  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты при наличии) 

 

Прошу включить в перечень производителей мясной и молочной продукции на ______год по муниципальному образованию Чукотский муниципальный район на получение финансовой поддержки в форме субсидирования на возмещение части затрат, связанных с производством мясной и молочной 

продукции. 

Настоящим  удостоверяю что:   

- государственная регистрация осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

- осуществление деятельности производится  на территории  Чукотского  муниципального района; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии: 

а) не находимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеем ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не являемся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

в) не являемся получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными  нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

Даю  свое  согласие: 

- на обработку данных, указанных в заявлении и документах, включая сбор, систематизацию, накопление и хранение. 

- на осуществление Уполномоченным органом и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 3.4. настоящего порядка. 

 

Руководитель              

Наименование должности        ________            ___________________________ 
                                                                                    (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

                                            МП 

 

Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на финансовую 

поддержку производства мясной и молочной продукции 

ЗАЯВКА 

на выделение Бюджетной субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции на _______ год  

 

№ п/п Наименование  мероприятия Плановый объѐм производства 

продукции / плановый объѐм 

доставки сырья,тонн 

Всего потребность в 

субсидии, рублей 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.4*(1 - Дn 

/ 100)), рублей 

местного бюджета (гр.4* Дn %), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1.  

 Субсидия на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции, в т.ч.:  Х    

 на возмещение части затрат, связанных с приобретением электрической энергии для производства мясной и молочной продукции <1>     

 на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной  продукции <2>     

______________________ 

<1> - плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением электрической энергии для производства мясной и молочной продукции, рассчитывается на основании прогнозных показателей производителя продукции по утвержденным тарифам 

энергоснабжающих организаций (на 1 и 2 полугодия) 1 раз в год  по прилагаемой форме 1; 

<2> - плановый расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной  продукции, рассчитывается  на  основании  прогнозных показателей производителя продукции 1 раз в год по прилагаемой форме 2. 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     ___________________                       

   (расшифровка подписи)               (должность)                (подпись)  

 

Исполнитель:                                                           МП 

________________________        ____________     _________________________     

           (должность)                            (подпись)             (расшифровка подписи)                                                 

 

          Дата    (телефон) 

 

Форма 1 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением электрической энергии для производства мясной и молочной продукции 

в ___________ году 

 

Наименование производителя продукции__________________________________________ 

 

 № п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя (мясная продукция) Значение показателя (молочная продукция) 

1 2 3 4 5 

1.  Объѐм производства продукции тонн   

2.  Объѐм потребления электрической энергии при производстве продукции кВт *час   

3.  Утвержденный тариф энергоснабжающей организации за 1 кВт*час рублей   

4.  Итого расходов (затрат) на оплату электрической энергии по утвержденному тарифу энергоснабжающей организации (стр.2 х стр.3)<1> рублей   

5.  Условный тариф для целей расчета субсидии за 1 кВт*час рублей 6,00 6,00 

6.  Итого расходов (затрат) на оплату электрической энергии по условному тарифу (стр.2 х стр.5) рублей   

7.  Сумма причитающейся субсидии (стр.4 – стр. 6), в т.ч.: рублей   

7.1. субсидия за счет средств окружного бюджета стр. 7 * (1 – Дn / 100) рублей   

7.2. субсидия за счет средств местного бюджета (стр. 7 – стр. 7.1)  рублей   

_____________ 

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель: 

________________________         ____________     _________________________                          

             (должность)                            (подпись)           (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________         ____________       _________________________     

            (должность)               (подпись)              (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

             (телефон) 

 

Форма 2 

 

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной продукции 

в ___________ году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

производителя продукции 

Плановый объѐм закупки сырья для производства 

мясной и  молочной продукции,  

тонн 

Прогнозная сумма транспортных 

расходов по доставке<1>, 

рублей 

Всего потребность в субсидии 

(гр.4 * 80%),  

рублей 

в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.5*(1 - Дn / 100)), 

рублей 

местного бюджета (гр.5* Дn %), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 Всего по муниципальному образованию          

____________ 

<1> – в том числе НДС – для производителей продукции, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. 

 

Руководитель: 

__________________________               _______________     _________________________ 

              (должность)     (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                                                              МП 

Исполнитель: 

_________________________________              ________________     _________________________       ____________                                               

                    (должность)                    (подпись)      (расшифровка подписи)              (телефон) 

Дата 

 

Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидии из бюджета Чукотского муниципального района на 

финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции   

 

ЗАЯВКА 

на перечисление субсидии  

 
(наименование получателя)  

на финансовую поддержку производства мясной и молочной продукции   

за ______________________  20__ года  
                                                              (отчетный период – квартал) 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Объѐм произведенной мясной и 

молочной продукции,  

 тонн 

Сумма причитающейся  субсидии, рублей 

всего  в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.4*(1 - Дn / 100) местного бюджета (гр.4* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 Субсидия на финансовую поддержку производства молочной продукции,  

в т. ч.:  
Х    

 на возмещение части затрат, связанных с приобретением электрической энергии для производства мясной и молочной 

продукции <1> 
    

 на возмещение части затрат, связанных с доставкой сырья для производства мясной и молочной  продукции <2> Х    

 

Руководитель: 

__________________________________               _______________     _________________________ 

                     (должность)                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель:                                                   МП 

__________________________________              ________________     _________________________       ____________                                                   

                   (должность)                      (подпись)       (расшифровка подписи)               (телефон) 

 

Форма 1.1 

 

РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат на приобретение электроэнергии для производства мясной и молочной  продукции 
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за ____________________ 20__ года  
                                                                                                                                                    (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Муниципальное образование: ____________________________________________________ 

Наименование Производителя продукции__________________________________________ 

 

 № п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя (мясной и молочной продукции) 

1 2 3 5 

1.  Объѐм производства продукции т  

2.  Объѐм потребления электроэнергии при производстве продукции кВт *час  

3.  Утвержденный тариф энергоснабжающей организации за 1 кВт*час рублей  

4.  Итого расходов (затрат) на оплату электроэнергии по утвержденному тарифу энергоснабжающей организации (стр.2 х стр.3) рублей  

5.  Условный тариф для целей расчета субсидии за 1 кВт*час рублей 6,00 

6.  Итого расходов (затрат) на оплату электроэнергии по условному тарифу (стр.2 х стр.5) рублей  

7.  Сумма причитающейся субсидии (стр.4 – стр. 6), в т.ч.: рублей  

7.1. субсидия за счет средств окружного бюджета стр. 7 * (1 – Дn / 100) рублей  

7.2. субсидия за счет средств местного бюджета (стр. 7 – стр. 7.1) рублей  

 

Руководитель : 

________________________         ____________     _________________________                                         

            (должность)               (подпись             (расшифровка подписи) 

         

      МП 

Исполнитель: 

________________________        ____________     _________________________     

             (должность)              (подпись)            (расшифровка подписи)                                                 

 

__________________________ 

               (телефон) 

 

Форма 2.1 

РАСЧЁТ  

размера субсидии на возмещение части затрат на доставку сырья  

для производства мясной и молочной продукции 

за _____________________ 20__ года  
                                             (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Муниципальное образование: ____________________________________________________ 

Наименование Производителя продукции__________________________________________ 

 

№ п/п Наименование 

Производителя продукции 

Фактический объѐм закупки сырья для 

производства мясной и молочной продукции, т 

Фактическая сумма транспортных расходов по 

доставке сырья, рублей 

Сумма причитающейся субсидии за отчетный период, рублей 

Всего (гр.4*80%) в том числе за счет средств: 

окружного бюджета (гр.5*(1 - Дn / 100)) местного бюджета (гр.5* Дn %) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 Всего по производителю:         

 

Руководитель  

__________________________________               _______________     _________________________ 

                 (должность)                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

      МП 

Исполнитель: 

__________________________________              ________________     _________________________       _________                                             

                      (должность)                      (подпись)      (расшифровка подписи)             (телефон) 

 

Дата 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2017 г. 2017 г. № 419 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 357 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 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 28.11.2016 г. № 357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019 

годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район  на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

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

«Объемы и источники финансирования  Программы Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 1 778 773,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 937,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 586 417,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 586 417,8 тыс. рублей. 

 Из них: 

    за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

    за счет средств окружного бюджета – 1 315 753,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 627,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 443 562,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 443 562,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 452 718,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 142 855,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 142 855,0 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1.1. подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 396,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

1.2 подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 22 508,8 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 497,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 497,1 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 16 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 6 128,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 2 037,1 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 037,1 тыс. рублей. 

1.3 подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего –               2 080,0 тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

1.4 подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 739 330,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 273,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 577 528,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 298 228,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 422 023,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 438 102,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 441 101,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 425,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей. 

1.5 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 11 457,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

Из них: 

     за счет средств федерального бюджета – 10 301,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 10 301,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей. 

     за счет средств окружного бюджета – 1 144,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 11,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» приложение к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» (далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники финансирования  Подпрограммы Всего по Подпрограмме – 22 508,8 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 497,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 7 497,1 тыс. рублей. 

Из них: 
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file:///G:/O.Romashenko/AppData/Local/Microsoft/Windows/O.Romashenko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK251B/редакция%20ГП%20411%20АПК%20на%202014-2020%20годы_16%2002%202016%20Итогdoc.doc%23P217%23P217


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 – Н.С. Итевтегина Страница 6 

за счет средств окружного бюджета – 16 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 460,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 6 128,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 2 037,1 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 037,1 тыс. рублей. 

3) В подпрограмме «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники финансирования  Подпрограммы Всего по Подпрограмме – 2 080,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 560,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 260,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 260,0 тыс. рублей. 

4) В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» приложение к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники финансирования  Подпрограммы Всего по Подпрограмме – 1 739 330,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 273,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 577 528,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 298 228,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 422 023,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 438 102,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 438 102,8 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 441 101,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 139 425,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 139 425,9 тыс. рублей.». 

2. Приложение к подпрограмме «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

4. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.В. Безбородова). 

 

Глава Администрации                                        Л.П. Юрочко 

 

     

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 года № 419 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы" 

муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

    

 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы" 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, в том числе: 

2017-2019 22 508,8    16 380,0    6 128,8    

  
2017 7 514,6    5 460,0    2 054,6    

2018 7 497,1    5 460,0    2 037,1    

2019 7 497,1    5 460,0    2 037,1    

1 
вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно 

2017 2 000,0              -      2 000,0    
Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
2018 2 000,0              -      2 000,0    

2019 2 000,0             -      2 000,0    

2 питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием 

2017 5 514,6    5 460,0    54,6    МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр 

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

образования с.Энурмино", МБОУ "Школа-интернат среднего  общего образования 

с.Уэлен" 

2018 5 497,1    5 460,0    37,1    

2019 5 497,1    5 460,0    37,1    

 

     

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 года № 419 

 

«Приложение  

к подпрограмме "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" приложение к муниципальной программе "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

    

 

 

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы" 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 
местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети интернет 

2017-2019 1 300,0              -      1 300,0    МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ 

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

МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино", МБОУ "Школа-

интернат среднего  общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" 

2017 1 300,0             -      1 300,0    

2018         -               -          -      

2019         -                -                -      

2 

Приобретение научно - методической литературы и учебных пособий для реализации 

ФГОС нового поколения на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017-2019     300,0               -           300,0    

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

с.Нешкан", МБОУ "Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен" 

2017     100,0               -           100,0    

2018      100,0               -           100,0    

2019      100,0               -           100,0    

3 Проведение мониторинга в сфере образования и государственной итоговой аттестации 

2017-2019     480,0                -           480,0    

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

2017      160,0                -           160,0    

2018       160,0                 -           160,0    

2019      160,0               -           160,0    

4 Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  2 080,0               -      2 080,0    

  
2017 1 560,0             -      1 560,0    

2018 260,0              -      260,0    

2019 260,0            -      260,0    

 

     

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 года № 419 

 

«Приложение  

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

учреждениями образования на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

    

 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы" 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия 
Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими 

дошкольными учреждениями  

 2017-2019  302 564,1    226 797,9    75 748,2    

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 
2017 100 528,9    72 129,1    28 399,8    

2018 101 008,6    77 334,4    23 674,2    

2019 101 008,6    77 334,4    23 674,2    

2 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

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

 2017-2019  1 026 232,7    772 202,0    254 030,7    

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

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

2017 349 799,5   253 021,6    96 777,9    

2018 338 216,6    259 590,2    78 626,4    

2019 338 216,6    259 590,2    78 626,4    

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-

интернатами 

 2017-2019  371 566,3    267 365,5    104 200,8    

МБОУ "Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен" 
2017 121 266,9    86 652,1    34 614,8    

2018 125 149,7    90 356,7    34 793,0    

2019 125 149,7    90 356,7    34 793,0    

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по 

внешкольной работе с детьми 

 2017-2019  38 985,5    31 863,3    7 122,2    

МБУ ДО "Детская школа искусств с.Лаврентия" 
2017 12 677,9    10 220,3    2 457,6    

2018 13 153,8    10 821,5    2 332,3    

2019 13 153,8    10 821,5    2 332,3    

5 Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  1 739 330,6    1 298 228,7    441 101,9    

  
2017 584 273,2    422 023,1    162 250,1    

2018 577 528,7    438 102,8    139 425,9    

2019 577 528,7    438 102,8    139 425,9    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 07.12.2017 г. № 421 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 г. № 57 

 

 В связи с организационно-штатными изменениями, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 г. № 57 «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие 

изменения: 

 1) Изложить Приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

 

Глава Администрации                       Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.12.2017 г. № 421 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.09.2009 г. № 57 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Председатель 

Фирстов В.Г. 

- первый заместитель главы Администрации, начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Заместитель председателя комиссии 

Пенечейвуна Е.А. 

 

- 

 

заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Секретарь комиссии 

Буслов А.Е. 

 

- 

 

помощник Главы Чукотского муниципального района; 

 

Члены комиссии: 

  

 

Калашникова Л.М. 

 

- 

 

председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Сафиуллина Е.О. 

 

- 

 

исполняющий обязанности начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд; 

 

Колчин А.В. 

 

- 

 

начальник отделения в Чукотском районе УФСБ по Чукотскому автономному округу (по согласованию); 

 

Семенов О.И. 

 

- 

 

начальник пункта полиции (место дислокации с. Лаврентия) МО МВД «Провиденское» (по согласованию)» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.12.2017 г. № 422 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 343 

 

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 № 343  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника Управления промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Е.О. Сафиуллину.  

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.12.2017 г. № 422 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 16.11.2016 года № 343 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

с. Лаврентия  

2016 год 

ПАСПОРТ  

Муниципальной программы 

«Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

Наименование Программы 

Основание для разработки Программы 

Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  (далее - Программа). 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от   12.10.2016 года № 516-рз «О разработке муниципальной программы «Обеспечение дорожной деятельности на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»»   

Муниципальный заказчик Программы 

Основной разработчик 

Исполнитель Программы 

Цель Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

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

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

Решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям 

Задачи Программы 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населѐнным пунктам.  

Удельный вес отремонтированных объектов инфраструктуры в общем количестве объектов инфраструктуры сельских поселений Чукотского муниципального района, требующих ремонта на указанный период времени  

Сроки и этапы реализации Программы 

Объемы и  источник финансирования Программы 

2017-2019 годы (без разделения на этапы) 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 314 274,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 14 231,1 тыс. руб.; 

 2018 год –  15 208,4 тыс. руб.; 

2019 год –  284 835,4 тыс. руб., 

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 314 274,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –  14 231,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 208,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 284 835,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район всего 12 219,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3 647,2 тыс. руб.;  

2019 год – 3 647,2 тыс. руб. 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

Основные мероприятия: Содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

Актуализация документации на ремонт внутри поселковых дорог сельского поселения Лаврентия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд); 

Ремонт участков меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества). 

Ожидаемые результаты реализации Программы Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район до уровня соответствующего нормативным 

требованиям. 

1. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Для стабильного и качественного развития территорий сельских поселений Чукотского муниципального района необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии автомобильных дорог общего 

пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Чукотский муниципальный район  имеет Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенный в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 

объекта 
Адресные ориентиры 

Ед. 

изм. 
Длина дорог 

с. Лаврентия 

Дорога № 1 от ул. Дежнева, 2 до ул. Дежнева, 52 м 1500 

Дорога № 2 от ул. Сычева, 5 до ул. Дежнева, 52 м 1340 

Дорога № 3 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 11 м 300 

микрорайон Катрыткино 

Дорога № 4 от моста до бывш. Ул. Советская, 11 м 1200 

Дорога № 5 от ул. Челюскинцев до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1100 

Дорога № 6 от ул. Набережная, 1 - ул. Челюскинцев, 14 – ул. Шмидта, 17 м 1050 

Дорога № 7 от ул. Дежнева, 52 до склада ГСМ ГП ЧАО «Чукотснаб» м 1400 

Поперечные улицы 

Дорога № 8 от ул. Сычева, 23 до ул. Набережная, 5 м 300 

Дорога № 9 от ул. Сычева, 31 до ул. Дежнева, 31 м 360 

Дорога № 10  от ул. Сычева, 34 до ул. Дежнева, 31 м 220 

Дорога № 11 от ул. Дежнева, 46 до ул. Дежнева, 43а м 340 

Всего: м 9110 

с. Лорино 

Дорога № 1 от ул. Челюскинцев, 1 до ул. Челюскинцев, 15 м 520 

Дорога № 2 от ул. Чукотская, 1 до ул. Чукотская, 24 м 600 

Дорога № 3 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 23 м 600 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 18 м 600 

Дорога № 5 от ул. Енок, 1 до ул. Енок, 22 м 550 

Поперечные улицы 

Дорога № 6 от ул. Челюскинцев, 14 до ул. Енок, 16б м 400 

Дорога № 7 от ул. Чукотская, 5 до ул. Енок, 6 м 420 

Дорога № 8 от ул. Чукотская, 17 до ул. Енок, 22 м 410 

Всего: м 4100 

с. Нешкан 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 19 м 850 

Дорога № 2 от ул. Комсомольская, 1 до ул. Комсомольская, 16 м 600 

Дорога № 3 от ул. Центральная, 1 до ул. Центральная, 6 м 220 

Дорога № 4 от ул. Гагарина, 1 до ул. Гагарина, 14 м 660 

Дорога № 5 от ул. Берзина, 1 до ул. Берзина, 11 м 390 

Дорога № 6 от ул. 50 лет Великого октября, 1 до ул. 50 лет Великого октября, 12 м 440 

Дорога № 7 от ул. Тундровая, 1 до ул. Тундровая, 14 м 480 

Дорога № 8 от ул. Строителей, 1 до ул. Строителей, 8 м 500 
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Наименование 

объекта 
Адресные ориентиры 

Ед. 

изм. 
Длина дорог 

Дорога № 9 от ул. Полярная, 1 до ул. Полярная, 3 м 80 

Всего: м 4220 

с. Уэлен 

Дорога № 1 от ул. Набережная, 1 до ул. Набережная, 20 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Ленина, 1 до ул. Ленина, 66 м 1400 

Дорога № 3 от ул. Дежнева, 1 до ул. Дежнева, 31 м 1140 

Всего: м 3640 

с. Энурмино 

Дорога № 1 от ул. Советская, 1 до ул. Советская, 53 м 1100 

Дорога № 2 от ул. Южная, 1 до ул. Южная, 37 м 1100 

Всего: м 2200 

с. Инчоун 

Дорога № 1 от ул. Морзверобоев, 1 до ул. Морзверобоев, 19 м 980 

Дорога № 2 от ул. Тынетегина, 1 до ул. Тынетегина, 15 м 750 

Дорога № 3 от ул. Шипина, 1 до ул. Шипина, 21 м 710 

Дорога № 4 от ул. Школьная, 1 до ул. Школьная, 7 м 780 

Дорога № 5 от ул. Ачиргина, 1 до ул. Ачиргина, 11 м 390 

Всего: м 3610 

Дорога Лаврентия-Лорино от с. Лаврентия до с. Лорино м 40025 

Итого дорог: м 66905 

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории  муниципального образования Чукотский муниципальный район является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на 

протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и внутриквартальных проездов - 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). 

 

 Таблица 2 

Состояние муниципальных внутрипоселковых дорог и тротуаров  

на 1 января 2017 года 

 

Территория Общая площадь, тыс.  м2 Площадь дорог с отставанием от нормативных сроков капитального ремонта, тыс. м2 Дороги с износом более 50% площадь, тыс. м2 

Улицы и автодороги:   

Лаврентия 51,667 48,127 48,127 

Лорино 9,862 9,862 9,862 

Уэлен 9,382 9,382 9,382 

Нешкан 18,368 18,368 18,368 

Энурмино 9,411 9,411 9,411 

Инчоун 7,728 7,728 7,728 

Внутриквартальные проезды:   

Лаврентия 4,966 4,486 4,486 

Лорино 5,682 5,682 5,682 

Всего: 117,066 113,046 113,046 

 

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, организаций и предприятий Чукотского муниципального района, возникла  необходимость в ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения. Дороги местного значения общего пользования местного 

значения Чукотского муниципального района, по которым проходят маршруты транспорта, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности при их эксплуатации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

доведение  их технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по населенным пунктам и между населенными пунктами.  

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы будет осуществляться в 2017 - 2019 годах (без разделения на этапы). 

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Система мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования определена в приложении 1 к настоящей Программе. 

Схема ремонтируемой улично-дорожной сети с. Лаврентия представлена в приложении 2 к настоящей Программе. 

Перечень видов работ, направленных на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности проезда по населенным пунктам в соответствии с рабочей документацией «Ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия». 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 314 274,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год –  14 231,1 тыс. руб.; 

2018 год –  15 208,4 тыс. руб.; 

2019 год –  284 835,4 тыс. руб., 

из них: 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 314 274,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –   14 231,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 15 208,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 284 835,4 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств Дорожного фонда муниципального образования 

 Чукотский муниципальный район всего 12 219,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2017 год – 4 925,0 тыс. руб.; 

2018 год – 3 647,2 тыс. руб.;  

2019 год – 3 647,2 тыс. руб. 

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

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 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 Программы. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

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

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование целевых 

индикаторов и показателей 

Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог общего значения сельских поселений  Чукотского муниципального района в общем количестве автомобильных дорог общего значения Чукотского муниципального района, требующих ремонта на 

указанный период времени  
% 0,0 0,0 30,0 

в том числе по сельскому поселению Лаврентия 
% 0,0 0,0 76,0 

 

8. 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 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. 

  

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

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

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов: улучшение благоустройства и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

  Приложение 1 

 

к Программе «Развитие дорожной деятельности на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

№  п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы 
Период реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений всего 
в т.ч. дорожного 

фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Итого по Муниципальной программе  

2017-2019 314 274,9 0,0 314 274,9 12 219,4 0,0 

2017 14 231,1 0,0 14 231,1 4 925,0 0,0 

2018 15 208,4 0,0 15 208,4 3 647,2 0,0 

2019 284 835,4 0,0 284 835,4 3 647,2 0,0 

1 
Содержание меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

2017-2019 40 335,6 0,0 40 335,6 12 219,4 0,0 

2017 9 918,8 0,0 9 918,8 4 925,0 0,0 

2018 15 208,4 0,0 15 208,4 3 647,2 0,0 

2019 15 208,4 0,0 15 208,4 3 647,2 0,0 

2 
Ремонт участков меж поселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино» (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

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

2017 0,0 0,0 0,0 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 

3 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

2017-2019 269 627,0 0,0 269 627,0 0,0 0,0 

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

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

2019 269 627,0 0,0 269 627,0 0,0 0,0 

4 
Актуализация документации на ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

2017-2019 937,3 0,0 937,3 0,0 0,0 

2017 937,3 0,0 937,3 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 

5 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

2017-2019 3 375,0 0,0 3 375,0 0,0 0,0 

2017 3 375,0 0,0 3 375,0 0,0 0,0 

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



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 
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№  п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы 
Период реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального бюджета 
бюджета сельских 

поселений всего 
в т.ч. дорожного 

фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

  Приложение 2 

 

к Программе «Развитие дорожной  

деятельности на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

СХЕМА РЕМОНТИРУМОЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

с. ЛАВРЕНТИЯ НА 2018-2019 ГОДЫ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.12.2017 г. № 424 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2016 г. № 358 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании 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  28.11.2016 г. № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» следующие изменения: 

в Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

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

«Объемы и источники финансирования  Программы Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 274 073,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год – 84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 809,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 94 809,5 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 150,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 3 502,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 080,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 270 420,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 728,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 728,9 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 2 408,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 759,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 759,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 261,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,  в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 87,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 267 038,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 013,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 013,6 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 342,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 080,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 263 696,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 933,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 91 933,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 4 055,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 949,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 949,4 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы" всего – 310, 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 310,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей.». 

 

2) В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

 

«Объемы и источники финансирования  Подпрограммы Всего по Подпрограмме – 2 408,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 759,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 759,5 тыс. рублей.» 

 

3) В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

 

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

 

«Объемы и источники финансирования  Подпрограммы Всего по Подпрограмме – 267 038,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 013,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 93 013,6 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 342,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 080,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 263 696,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 91 933,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 91 933,0 тыс. рублей.» 
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4) В подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

(далее – Подпрограмма): 

 

«Объемы и источники финансирования  Подпрограммы Всего по Подпрограмме – 4 055,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 949,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 949,4 тыс. рублей.». 

 

2. Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

3. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

4. Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к данному постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.В. Безбородова). 

 

Глава Администрации                                                         Л.П.Юрочко 

 

    

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2017 года 

№ 424 

 

«Приложение к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы" 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 
местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район, в том числе: 
2017-2019 2 408,5 - 2 408,5 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского муниципального района" 

1 услуги и работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий  

2017 100,0 - 100,0 

2018 100,0 - 100,0 

2019 100,0 - 100,0 

2 
поощрительные выплаты участникам-победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район, а также специалистам, обеспечивающим их подготовку и проведение 

2017 659,5 - 659,5 

2018 659,5 - 659,5 

2019 659,5 - 659,5 

3 Проведение фестиваля морских охотников "Анкалит" 

2017 - - - 

2018 - - - 

2019 - - - 

4 Проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль" 2017 50,0 - 50,0 

5 Софинансирование гонки на собачьих упряжках «Надежда-2017» 2017 40,0 - 40,0 

6 Софинансирование фестиваля морских охотников «Берингия-2017» 2017 40,0 - 40,0 

 » 

    

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12. 2017 года 

№ 424 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 4 5 6 7 3 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями 

2017-2019 267 038,8 3 342,8 263 696,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры 

Чукотского муниципального района" 

2017 81 011,6 1 181,6 79 830,0 

2018 93 013,6 1 080,6 91 933,0 

2019 93 013,6 1 080,6 91 933,0 

 

 

    

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12. 2017 года № 424 

 

«Приложение к подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы" 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район, в том числе: 
2017-2019 4 055,2 - 4 055,2 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры Чукотского муниципального района" 

1 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий в 

селах муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также специалистам, 

обеспечивающим их подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание 

команд 

2017 664,2 
 

664,2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 
2018 664,2 

 
664,2 

2019 664,2 
 

664,2 

2 оплата проезда участников соревнований 

2017 120,0 
 

120,0 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 
2018 60,0 - 60,0 

2019 60,0 - 60,0 

3 
приобретение спортивного инвентаря для проведения спортивных мероприятий, проводимых на 

муниципальном и окружном уровнях 

2017 50,0 
 

50,0 
Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
2018 50,0 - 50,0 

2019 50,0 - 50,0 

4 

поощрительные выплаты участникам, спортсменам-победителям и призерам спортивных мероприятий, 

проводимых на муниципальном и окружном уровнях, а также специалистам, обеспечивающим их 

подготовку и проведение, включая представительские расходы, прием и обслуживание команд; 

приобретение наградных материалов 

2017 475,2 
 

475,2 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 
2018 175,2 - 175,2 

2019 175,2 - 175,2 

5 Приобретение спортивной формы для спортсменов окружных соревнований на "Кубок Губернатора" 2017 300,0 - 300,0 
Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

6 
Проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 
2017 457,0 - 457,0 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

7 Проведение районного турнира по национальной борьбе «Тэйкэв» 2017 60,0 - 60,0 
Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

8 
Поощрительные выплаты победителям муниципального этапа окружного конкурса «Спортивная Элита-

2017» 
2017 30,0 - 30,0 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.12.2017 г. № 427 

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 финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам или кварталам) Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 216 320,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 117 132,0  тыс. рублей; 

2018 год – 23 788,1 тыс. рублей; 

2019 год – 75 400,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 84 043,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 8 400,0 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 121 852,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 14 926,1 тыс. рублей; 

2019 год – 19 950,0 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 – 10 423,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 462,0 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 – 216 320,1 тыс. рублей,  

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 – Н.С. Итевтегина Страница 11 

2017 год – 117 132,0  тыс. рублей; 

2018 год – 23 788,1 тыс. рублей; 

2019 год – 75 400,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 84 043,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 23 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 8 400,0 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 121 852,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 14 926,1 тыс. рублей; 

2019 год – 19 950,0 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 – 10 423,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 462,0 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) 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 216 320,1 84 043,9 121 852,4 0,0 10 423,8 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 117 132,0 23 143,9 86 976,3 0,0 7 011,8 

2018 23 788,1 8 400,0 14 926,1 0,0 462,0 

2019 75 400,0 52 500,0 19 950,0 0,0 2 950,0 

1. Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории  

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1.1. Основное мероприятие: «Осуществление ремонтов нежилых помещений" 

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 

 

Проведение ремонтов объектов расположенных  на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, не относящихся к жилищному 

фонду (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 

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

2.1. 

Основное мероприятие «Возмещение специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

2017-2019 8 612,2 0,0 8 612,2 0,0 0,0 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 3 756,1 0,0 3 756,1 0,0 0,0 

2018 2 556,1 0,0 2 556,1 0,0 0,0 

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

2.2. 
Основное мероприятие «Финансирование мероприятий по содержанию 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. 

Основное мероприятие «Выполнение организациями жилищно-коммунального 

хозяйства ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях» 

2017-2019 36 400,0 30 000,0 4 400,0 0,0 2 000,0 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 3 000,0 0,0 2 700,0 0,0 300,0 

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

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

2.4. 
Основное мероприятие «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение 

материально-технической базы» 

2017-2019 49 676,0 22 500,0 23 458,4 0,0 3 717,6 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 24 676,0 0,0 22 208,4 0,0 2 467,6 

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

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

2.5. 

Основное мероприятие «Финансирование мероприятий на частичную 

компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2.6. 

Основное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет 

Регионального оператора Чукотского автономного округа» 

2017-2019 8 400,0 0,0 8 400,0 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 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 

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

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 120 814,9 67 643,9 46 612,0 0,0 6 559,0  

  2017 51 458,8 15 143,9 32 705,9 0,0 3 609,0  

  2018 5 756,1 0,0 5 756,1 0,0 0,0  

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

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

3.1. 

Основное мероприятие: «Предоставление субсидии юридическим лицам и 

(или) индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги 

населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района» 

2017-2019 33 106,6 0,0 33 106,6 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 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

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

 

Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района 

2017-2019 33 106,6 0,0 33 106,6 0,0 0,0 

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

2018 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

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

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 33 106,6 0,0 33 106,6 0,0 0,0 

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

2018 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

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

4. Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

4.1. 

Основное мероприятие: «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой 

населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека» 

2017-2019 84 305,6 8 000,0 70 309,7 0,0 5 995,9 

Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

2017 52 574,6 8 000,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

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 

 

Субсидии организациям ЖКХ на финансовое обеспечение затрат в связи с 

осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе» 

2017-2019 61 898,6 16 400,0 41 633,8 0,0 3 864,8 

2017 52 574,6 8 000,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 9 324,0 8 400,0 462,0 0,0 462,0 

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

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 61 898,6 16 400,0 41 633,8 0,0 3 864,8 

  
2017 52 574,6 8 000,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 9 324,0 8 400,0 462,0 0,0 462,0 

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

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

а) 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 120 814,9 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 51 458,8 тыс. рублей; 

2018 год – 5 756,1 тыс. рублей; 

2019 год – 63 600,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 67 643,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 15 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 46 612,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 32 705,9 тыс. рублей; 

2018 год – 5 756,1 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 – 6 559,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 609,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

 

5) в Паспорте подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

а) 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 33 106,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 11 800,0тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 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; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 33 106,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 
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2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 11 800,0 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 – 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 

 

6) в Паспорте подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»: 

а) 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 61 898,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 52 574,6 тыс. рублей; 

2018 год – 9 324,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 16 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 8 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 8 400,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 633,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 41 171,8 тыс. рублей; 

2018 год – 462,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 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 – 3 864,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 402,8 тыс. рублей; 

2018 год – 462,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.  

 

Глава Администрации                                     Л.П. Юрочко 

 


