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№ 05 от 26 января 2018  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.01.2018 г. № 02 

с. Лаврентия 

 

Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемых МУП «Айсберг 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Чукотского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 марта 2017 года № 211, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг, без НДС: 

 по сельскому поселению Лаврентия – 4 584,77 руб./м³; 

 по сельскому поселению Лорино – 3 023,10 руб./м³; 

 по сельскому поселению Инчоун – 3 895,82 руб./м³; 

 по сельскому поселению Уэлен – 3 297,21 руб./м³; 

 по сельскому поселению Энурмино – 4 823,03 руб./м³. 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Д.М. Шостак)  обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на 

официальном сайте Чукотского муниципального района (www.chukotraion.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое  действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

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). 

 

И.о. Главы Администрации                                                              В.Г.Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 17.01.2018 г. № 03 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район 

 

Рассмотрев схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 135 300 кв.м, под размещение ветроэлектростанции, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, выполненную на кадастровом плане 

территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001, руководствуясь ст. 11.10 Земельного Кодекса РФ, Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 135 300 кв.м, под размещение ветроэлектростанции, по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский район, выполненную на кадастровом плане 

территории, в границах кадастрового квартала 87:08:010001. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район Схема расположения земельного участка от 17.01.2018 г. № 03 

 

 
  

 КООРДИНАТЫ 

          земельного участка ВЭС с.Лаврентия 

 

№ Наименования на схеме Координаты в Google Earth 

п.п.  широта долгота 

1 1-ая точка Площадки ВЭС с.Лаврентия 65°34'23.62"С 171° 5'28.27"3 

2 2-ая точка Площадки ВЭС с.Лаврентия 65°34'44.37"С 171° 5'12.87"3 

3 3-ая точка Площадки ВЭС с.Лаврентия 65°34'43.16"С 171° 4'57.32"3 

4 4-ая точка Шощадки ВЭС с.Лаврентия 65°34'23.00" С 171° 5Ч2.1ГЗ 

 

Площадь земельного участка составляет примерно 660x205=135 300м2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.01.2018 г. № 04 

с. Лаврентия 

 

Об изъятии части недвижимого имущества из оперативного управления МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»  

 

 На основании ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, пункта 20 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года  № 156, ходатайства МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» от 13.09.2017 г. № 01-20/241,  Администрация муниципального образования Чукотский  

муниципальный  район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изъять из оперативного управления МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»  в казну муниципального образования Чукотский муниципальный район часть недвижимого имущество  согласно приложению №1. 

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

2.1. Внести изменения в договор оперативного управления, заключѐнный с МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

2.2. Внести соответствующие изменения в реестр и казну муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

2.3. Предоставить в безвозмездное пользование часть недвижимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению Государственному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа». 

2.4. Внести соответствующие изменения в договор безвозмездного пользования заключенный с  Государственным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа» от 18.08.2016 г. № 155. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А.Добриеву). 
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 Глава Администрации                                                             Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.01.2018 г. № 04 

 

Перечень 

муниципального имущества, изымаемого у МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» 

 

№ п/п Наименование Местонахождение Кол-во ед Площадь Первоначальная балансовая стоимость, руб. 

1 Часть нежилого помещения 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 7 1 14,6 115 959,75 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.01.2018 г. № 05 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 80 

 

В целях уточнения отдельных вопросов оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 декабря 2009 года № 80 «О введении новой системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского 

муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского  муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В «Положении об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского  муниципального района, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  Чукотского 

муниципального района»: 

1) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления обеспечить приведение нормативных правовых актов подконтрольного органа в соответствие с настоящим постановлением, в течение 1 месяца с момента вступления его в силу.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 января 2018 г.  

 

И.о. главы Администрации      В.Г. Фирстов 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.01.2018 г. № 05 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района 

 

1. Размеры окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по профессиональным квалификационным группам 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

2 квалификационный уровень Секретарь руководителя 5000 

2. Профессиональная квалификационная группа                                                                               «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством, 

Начальник отдела снабжения 
6000 

2 квалификационный уровень Ведущий архивист 6 890 

3 квалификационный уровень Оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 6970 

4 квалификационный уровень Начальник гаража 7000 

5 квалификационный уровень Старший оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы 7667 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Главный специалист по кадрам 6 800 

2 квалификационный уровень Бухгалтер 2 категории 7 480 

3 квалификационный уровень 
Документовед 1 категории; Экономист 1 категории; 

Инженер программист 1 категории; Юрисконсульт 1 категории 
8 160 

4 квалификационный уровень Ведущий документовед 8 840 

4. Без установления квалификационной группы   

Должность Начальник архивного отдела 7 579 

Должность Инженер-сметчик 1 категории 8 160 

 

 

1.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 
Дежурный бюро пропусков; 

Уборщик служебных помещений (1-2 разряд);  
4000 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля (4-8 разряд); Водитель вездехода (5 разряд); Слесарь по ремонту автомобилей (4-5 разряд); Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд) 4 600 

2 квалификационный уровень Водитель вездехода (6 разряд), Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд),  5 060 

4 квалификационный уровень* 
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 2 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные работы) 
5 750 

 

*  Примечание:  

Оплата труда высококвалифицированных рабочих государственного органа, занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работах, может производиться исходя из размера оклада, установленного по 4 квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».  

Установление высококвалифицированным рабочим оклада по 4 квалификационному уровню, указанной профессиональной квалификационной группы, осуществляется руководителем органа местного самоуправления  строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 

качества, выполняемых ими работ в пределах средств, направляемых на оплату труда, и может носить как постоянный, так и временный характер. Отмена оплаты труда рабочих по окладу установленному по 4 квалификационному уровню является изменением условий оплаты труда, о которых они 

должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.  

К высококвалифицированным рабочим относится водитель автомобиля, вездехода с особым режимом работы.» 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.01.2018 г. № 05 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Чукотского муниципального района, осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального  района 

 

Размеры персонального коэффициента к окладу, учитываемые при формировании фонда оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

 

№ п/п Наименование должностей руководителей специалистов и служащих, профессий рабочих Размер персонального коэффициента к окладу 

1 Начальник архивного отдела  до 1,20 

2 Ведущий документовед  до 1,00 

3 Инженер программист 1 категории до 0,80 

4 Инженер-сметчик 1 категории до 0,80 

5 Юрисконсульт 1 категории до 0,80 

6 Документовед 1 категории до 0,80 

7 Экономист 1 категории до 0,50 

8 Бухгалтер 2 категории до 0,60 

9 Главный специалист по кадрам до 1,20 

10 Старший оперативный дежурный дежурной диспетчерской службы до 0,60 

11 Начальник гаража до 2,00 

12 Оперативный дежурный дежурной диспетчерской службы до 0,60 

13 Ведущий архивист до 1,00 

14 Заведующий хозяйством до 1,00 

15 Начальник отдела снабжения до 1,00 

16 Секретарь руководителя до 1,00 

17 Водитель автомобиля* до 1,00 

18 Водитель автомобиля до 0,60 

19 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий  до 1,00 

20 Дежурный бюро пропусков до 0,40 

21 Уборщик служебных помещений до 0,50 

 *Примечание: 

 Водитель автомобиля с особым режимом работы, осуществляющий транспортное обеспечение деятельности Главы Чукотского муниципального района, администрации Чукотского муниципального района»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.01.2018 г. № 06 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года № 17 

 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.02.2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года»» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3. 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).»; 

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

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

«Объемы и источники финансирования Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 27 401,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 628,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 042,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 160,0 тыс. рублей, 

из них: 

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

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 115,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 206,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 8 805,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 833,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 235,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 135,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 700,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

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

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 6 746,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 302,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –600,0 тыс. рублей.». 

 

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

«V. Объемы и источники финансирования Программы 

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

Общий объем финансирования Программы составляет 27 401,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 5 411,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 628,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 5 042,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 160,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 160,0 тыс. рублей, 

из них: 

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

в 2015 году – 2 291,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 115,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 206,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 8 805,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1 508,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 743,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 833,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 360,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 360,0 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 5 235,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 4 135,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 700,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей, 

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

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 6 746,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 1610,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 633,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 302,7 тыс. рублей; 

в 2018 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –600,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –600,0 тыс. рублей. 

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

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

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

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

(отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.». 

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

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

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

 

И.о. Главы Администрации                                                              В.Г. Фирстов 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.01.2018 г. № 06 

«Таблица 11 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах 

 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего 

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

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

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

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

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

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

2 Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего 

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

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

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

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

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

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

3 
Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в 

разрезе сельских поселений: 

Объем финансирования – всего, 8 455,8 0,0 6 135,8 0,0 0,0 1 160,0 1 160,0 

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

- окружной бюджет 1 622,4 0,0 1 262,4 0,0 0,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 4 535,8 0,0 4 135,8 0,0 0,0 200,0 200,0 

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

- внебюджетные источники 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 

4 

Разработка документов территориального планирования, инженерной инфраструктуры Объем финансирования – всего, 
700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 Корректировка документов территориального планирования 

в том числе за счет средств: 

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

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

- районный бюджет 650,0 0,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

4.2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Лаврентия Чукотского муниципального 

района до 2027 года 

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

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

- районный бюджет 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

  Итого по всем мероприятиям Программы 

Объем финансирования – всего, 27 401,4 5 411,1 14 628,1 5 042,3 0,0 1 160,0 1 160,0 

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

- окружной бюджет 8 805,5 1 508,8 3 743,5 2 833,2 0,0 360,0 360,0 

- районный бюджет 5 235,8 0,0 4 135,8 700,0 0,0 200,0 200,0 

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

- внебюджетные источники 6 746,4 1 610,6 2 633,1 1 302,7 0,0 600,0 600,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.01.2018. № 07 

с. Лаврентия 

 

О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 год 

 

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка деятельности 

специализированных служб по вопросам похоронного дела  на территории Чукотского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21  ноября 2016 года № 351, Порядка предоставления финансовой 

поддержки специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 31 декабря 2014 года № 139, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на 2018 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 декабря 2016 года №  387 «О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017 год». 

4. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию, вступает в силу с 1 января 2018 года. 
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 5. 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).  

 

И.О. Главы Администрации                                                           В.Г. Фирстов 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 19.01.2018 г. № 07 

 

Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению: 

1) Оформление документов, необходимых для погребения. 

2) Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения. 

3) Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу. 

4) Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

5) Погребение. 

2. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на 

дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

3. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле 

на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ. 

4. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в пунктах 2 и 3, включают: 

1) Оформление документов, необходимых для погребения. 

2) Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения. 

3) Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу. 

4) Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

5) Погребение. 

 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 

Перечень работ: 

1. Прием заказов на похороны от диспетчера. 

2. Прибытие к заказчику и прием на дому заказа на спецоборудование. 

3. Заказ по телефону на транспортное обеспечение похорон, подготовку места захоронения, похоронные принадлежности и т.д. 

4. Оформление счета-заказа на похороны. 

5. Составление ежедневного отчета о предоставленных заказчику услугах и товарах в денежном выражении, другой отчетности  сдача документов в бухгалтерию.  

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для погребения 

Перечень работ: 

1. Изготовление деревянного гроба. 

2. Обшивка гроба наружная и внутренняя. 

3. Устройство постели из стружек. 

4. Изготовление деревянной тумбочки (креста). 

 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по адресу 

Перечень работ: 

1. Получение счета-заказа. 

2. Снятие гроба и венков со стеллажа. 

3. Вынос из помещения. 

4. Погрузка на автокатафалк. 

5. Снятие гроба и венков с автокатафалка. 

6. Доставка по адресу.  

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

Перечень работ: 

1. Получение счета - заказа. 

2. Вынос гроба с телом умершего из помещения и установка в автокатафалк. 

3. Вынос гроба  из  автокатафалка, установка на постамент. 

4. Установка гроба с телом в автокатафалк. 

5. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент. 

6. Перенос гроба до места захоронения.   

5. Погребение 

Перечень работ:  

1. Расчистка и разметка места для рытья могилы. 

2. Рытье могилы вручную. 

3. Разработка грунта компрессором. 

4. Забивка крышки гроба и опускание в могилу. 

5. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. 

6. Установка памятника (креста). 

 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Предоставление гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 

Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения по 

адресу 

Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с 

заездом на дом и доставка к месту захоронения 

Рытье могилы и захоронение Общая стоимость услуг 

В  летний период (01.06.-

30.09) 

В зимний период 

(01.10.-31.05) 

В летний период 

(01.06.-30.09) 

В зимний период 

(01.10.-31.05) 

1 9 065 57 22 462,18 10 984,50 20 040,46 57 498,99 60 775,37 120 051,70 123 328,08 

 

 Примечание: дополнительно оплачиваются услуги: 

  туалет умершего  4 890,23 рублей 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 19.01.2018 г. № 08 

с. Лаврентия 

 

Об исключении из договора безвозмездного пользования заключенного с ГКУ «МФЦ Чукотского АО» недвижимого имущества 

 

 На основании ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, пункта 20 статьи 7 Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Чукотский муниципальный район», 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2006 года № 156, ходатайства ГКУ «МФЦ Чукотского АО» от 07.11.2017 г. № 05-34/452, Администрация муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Исключить из договора безвозмездного пользования заключенного с «Государственным казенным учреждением Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа» часть 

нежилого помещения по адресу: 689310,Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина дом  16, площадью 18.0 кв. м.  

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

2.1. Внести изменения в договор безвозмездного пользования, заключѐнного с «Государственным казенным учреждением Чукотского автономного округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Чукотского автономного округа», в части 

исключения из перечня имущества переданного в безвозмездное пользование недвижимого имущества предусмотренного в п. 1 настоящего постановления; 

2.2.   Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

 

 И.о. Главы Администрации                                                           В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.01.2018 г. № 09 

с. Лаврентия 

 

О передаче движимого имущества в хозяйственное ведение МУП «Айсберг» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь статьями 8;35;53;54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, пунктом 10  статьи 7 и пунктом 1 статьи 8 

Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования  Чукотский район», ходатайством МУП «Айсберг» от 21.12.2017 г. № 3261/17, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать в хозяйственное ведение МУП «Айсберг» движимое имущество, автогидроподъемник АГП 18.04 на шасси УРАЛ 4320-1112-10, индикационный № Х5F18040030000763, № шасси (рамы): 43200031293866, 2003 года выпуска. 

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

2.1. Внести соответствующие изменения в договор о закреплении за МУП «Айсберг» муниципального имущества на праве хозяйственного ведения. 

2.2. Внести изменения в реестр имущества муниципального образования  Чукотского муниципального района.  

3. Муниципальному унитарному предприятию «Айсберг»: 

3.1. Поставить на учет транспортное средство согласно п. 1 настоящего постановления в ОГИБДД МО МВД России «Провиденское» Чукотского муниципального района.  

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

 

И.о. Главы Администрации                                                      В.Г. Фирстов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.01.2018 г. № 10 

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 – 1 778 653,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 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 – 1 315 633,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 19.01.2018 г. № 07 



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 5 

     2017 год – 428 507,7 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 – 1 739 210,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 577 528,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 298 108,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 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 «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): 

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

 

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 739 210,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 577 528,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 577 528,7 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 298 108,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 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 «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению. 

 

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

 

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

 

И.о. Главы Администрации                        В.Г. Фирстов 

 

 

    

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 19.01.2018 года № 10 

 

«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 302 540,1 226 791,9 75 748,2 

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

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино" 

2017 100 522,9 72 123,1 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 1 026 127,3 772 096,6 254 030,7 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 349 694,1 252 916,2 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 371 557,7 267 356,9 104 200,8 

МБОУ "Школа-интернат среднего  общего 

образования с.Уэлен" 

2017 121 258,3 86 643,5 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 1 739 210,6 1 298 108,7 441 101,9 

 

2017 584 153,2 421 903,1 162 250,1 

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

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

 


