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№ 43 от 17 Августа 2018 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 13.08.2018 г. № 251 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 г. № 363 

 

В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.11.2016 г. № 363 «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1). В муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (далее – Программа): 

1.1. Строку девять паспорта Программы изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы  

За счет средств  бюджета Чукотского автономного округа, тыс. рублей: 

4 920,3 в том числе по годам 

в 2017 году – 1 586,6 

в 2018 году – 1 683,9 

в 2019 году – 1 649,8 

1.2. Раздел V Программы изложить в новой редакции: 

 «V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

 

Программа реализуется за счет средств бюджетов муниципального образования Чукотский муниципальный район, Чукотского автономного округа Общий объѐм финансирования мероприятий Программы на 2017-2019 годы составляет 4 920,3 тысяч рублей:  

- в 2017 году – 1 586,6 тысяч рублей; 

- в 2018 году – 1 683,9 тысяч рублей; 

- в 2019 году – 1 649,8 тысяч рублей.» 

1.3. Приложение к программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации       Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.08.2018 г № 251 

 

«Приложение  

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений  

в Чукотском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Государственный заказчик 
всего 

в том числе средства: 

Федерального бюджета окружного бюджета 
бюджета Чукотского 

муниципального район 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Всего по Программе 

2017-2019 4 920,3  4 920,3   

2017 1 586,6  1 586,6  

2018 1 683,9  1 683,9  

 2019 1 649,8  1 649,8  

1. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   муниципальный район 

 

1.1. Создание условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по охране 

общественного порядка 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.2. Организация работы комиссий по безопасности дорожного движения в органах местного самоуправления 2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.3. Организационное обеспечение деятельности административной комиссии Чукотского муниципального 

района 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

1.4. Содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  Чукотского 

муниципального района 

2017-2019 4 622,0  4 622,0  Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2017 1 488,9  1 488,9  

2018 1 582,4  1 582,4  

2019 1 550,7  1 550,7  

1.5. Содержание административной комиссии администрации  Чукотского муниципального района 2017-2019 298,3  298,3  Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 2017 97,7  97,7  

2018 101,5  101,5  

2019 99,1  99,1  

1.6. Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции по Чукотскому муниципальному району 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   муниципальный район 

 

2. Совершенствование профилактики правонарушений в общественных местах,  на улицах и на 

административных участках 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   муниципальный район 

 

2.1. 
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних (семинаров, родительских собраний, лекций, бесед, круглых столов, издание 

методической литературы, изготовление и размещение социальной рекламы, иной атрибутики, проведение 

викторин, тематических уроков, классных часов, спортивных праздников, дней здоровья, акций, конкурсов, 

спортивных мероприятий) 

2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   муниципальный район, 

Управление социальной политики район администрации 

Чукотского муниципального района, Учреждения школьного 

и дошкольного образования Чукотского муниципального 

района 

 

2.2. Создание базы данных о семьях находящихся в социально опасном положении, о детях, нуждающихся, в 

социальной помощи и медико-психологической поддержи 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   муниципальный район 

 

2.3. Создание банка данных о несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   муниципальный район 

 

2.4. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма (изготовление и размещение социальной рекламы, информационных и агитационных 

материалов, иной атрибутики, проведение конкурсов, акций, викторин и иных профилактических 

мероприятий) 

2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   муниципальный район, 

Управление социальной политики район администрации 

Чукотского муниципального района, Учреждения школьного 

и дошкольного образования Чукотского муниципального 

района 

 

2.5. Организация проведения профилактической работы с семьями, имеющими детей, в которых один или оба 

родителя употребляют алкогольные  либо психотропные вещества 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   муниципальный район 

 

2.6. Оказание содействия общественным организациям, реализующим программы, направленные на 

профилактику алкоголизма и реабилитацию алкогольно зависимых граждан. 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   муниципальный район 

 

2.7. Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах 

массового пребывания граждан (изготовление наглядной агитации) 
2017-2019 за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

Администрация МО Чукотский   муниципальный район 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.08.2018 г. № 252 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2016 года № 346 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чукотского муниципального района», в целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2016 года № 346 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»:  

1) строку паспорта «Объѐмы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Муниципальной Программы 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет  58724,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 516,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 354,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 57818,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 25173,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 20866,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 389,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 159,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» - всего 5322,3 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 354,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 354,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 4682,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3219,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 285,5 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 99,6 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - всего 43021,8 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 42859,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12278,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 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; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» - всего 10380,7 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств окружного бюджета 10276,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 103,9 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей»  

 

2) раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы составляет всего 58724,8  тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального бюджета – 516,7 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 57818,7 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район – 389,4 тыс. рублей.». 

1.2. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

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

1) строку паспорта «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

«Объѐмы финансовых ресурсов 

Подпрограммы 

 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 43021,8 тыс. рублей в том числе:  

за счѐт средств федерального бюджета 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 42859,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12278,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 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;»  

 

2) раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 43021,8 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 42859,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12278,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11778,8 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 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.» 

3) приложение изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы»: 

1) приложение изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему постановлению. 

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

 

Глава Администрации                   Л.П. Юрочко 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

13.08.2018 г. № 252 

 

«Приложение  

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

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

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

N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации мероприятий (в том 

числе по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

Федерального бюджета Окружного бюджета Местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2017 – 2019 43021,8 162,0 42859,8 0,0  

  2017 18964,5 162,0 18802,5 0,0 

  2018 12278,5 0,0 12278,5 0,0 

  2019 11778,8 0,0 11778,8 0,0 

1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

лицам из их числа. 

2017 – 2019 43021,8 162,0 42859,8 0,0 Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 
 2017 18964,5 162,0 18802,5 0,0 

 2018 12278,5 0,0 12278,5 0,0 

 2019 11778,8 0,0 11778,8 0,0 

      » 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.08.2018 г. № 252 

 

«Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском 

муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации мероприятий (в том 

числе по годам) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

Всего в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 10380,7 10276,8 103,9  

2017 4958,5 4908,9 49,6 

2018 5422,2 5367,9 54,3 

2019 0,0 0,0 0,0 

1 Нормативно-правовое обеспечение реализации подпрограммы 2017-2019 Финансовых вложений не требуется Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2 Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых помещениях. 

2017-2019 10380,7 10276,8 103,9 Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

2017 4958,5 4908,9 49,6 

2018 5422,2 5367,9 54,3 

2019 0,0 0,0 0,0 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.08.2018 г. № 253 

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 Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 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 (по годам или кварталам)» изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам 

или кварталам) 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 252 131,7 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 

2018 год – 63 158,7 тыс. рублей; 

2019 год – 72 500,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 91 885,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 
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2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 149 278,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 45 252,1 тыс. рублей; 

2019 год – 17 050,0 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 – 10 968,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

   2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 2 378,4 тыс. рублей, том числе по 

годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

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 – 2 378,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 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; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 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. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» всего 160 263,1 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 51 458,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 48 104,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 60 700,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета – 81 044,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 15 143,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 400,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 71 877,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 32 705,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 33 921,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 250,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 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; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 7 342,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3 609,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 783,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 950,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 33 106,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11 800,0 тыс. рублей;  

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 – 33 106,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11 800,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 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; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 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. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» всего 56 383,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –51 915,6 тыс. рублей; 

в 2018 году –4 468,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета –10 841,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 7 341,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 500,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 916,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 41 171,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 744,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 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; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3 402,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 223,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 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 финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 252 131,7 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 

2018 год – 63 158,7 тыс. рублей; 

2019 год – 72 500,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 91 885,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 149 278,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 45 252,1 тыс. рублей; 

2019 год – 17 050,0 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 – 10 968,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 2 378,4 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

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 – 2 378,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 878,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 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; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 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. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» всего 160 263,1 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году – 51 458,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 48 104,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 60 700,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета – 81 044,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 15 143,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 13 400,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 71 877,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 32 705,9 тыс. рублей; 
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в 2018 году – 33 921,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 5 250,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 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; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 7 342,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3 609,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 783,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 950,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 33 106,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11 800,0 тыс. рублей;  

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 – 33 106,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 12 598,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 708,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 11 800,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 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; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 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. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» всего 56 383,6 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2017 году –51 915,6 тыс. рублей; 

в 2018 году –4 468,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства окружного бюджета –10 841,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 7 341,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 500,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 916,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 41 171,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 744,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 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; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 3 402,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 223,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 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 

муниципально

го бюджета 

бюджета сельских 

поселений 

собственные 

средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Муниципальной программе  

2017-2019 252 131,7 91 885,0 149 278,4  0,0 10 423,8 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 116 473,0 22 484,9 86 976,3 0,0 7 011,8 

2018 63 158,7 16 900,1 45 252,1 0,0 1 006,5 

2019 72 500,0 52 500,0 17 050,0 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 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд  

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

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 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 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 

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

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 0,0 

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

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 

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

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 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 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 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 300,0 0,0 300,0 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 

2.3. 

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 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 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 политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

2018 14 966,3 13 400,1 783,1 0,0 783,1 

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

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

2.7. 

Основное мероприятие: Компенсация ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  

2017-2019 30 581,9 0,0 30 581,9 0,0 0,0 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

2018 30 581,9 0,0 30 581,9 0,0 0,0 

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

1) 
Возмещение организациям ЖКХ части расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

2017-2019 30 581,9 0,0 30 581,9 0,0 0,0 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

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

2018 30 581,9 0,0 30 581,9 0,0 0,0 

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

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 160 263,1 81 044,0 71 877,0 0,0 7 342,1  

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

  2018 48 104,3 13 400,1 33 921,1 0,0 783,1  

  2019 60 700,0 52 500,0 5 250,0 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 56 383,6 10 841,0 41 916,4 0,0 3 626,2 

Управление промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд 

2017 51 915,6 7 341,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 4 468,0 3 500,0 744,6 0,0 223,4 

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 56 383,6 10 841,0 41 916,4 0,0 3 626,2 

2017 51 915,6 7 341,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 4 468,0 3 500,0 744,6 0,0 223,4 

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

  Всего по Подпрограмме 

2017-2019 56 383,6 10 841,0 41 916,4 0,0 3 626,2 

  2017 51 915,6 7 341,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 4 468,0 3 500,0 744,6 0,0 223,4 



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 Ответственный исполнитель, соисполнители,  

всего 

в том числе средства: 

 
окружного 

бюджета 

муниципально

го бюджета 

бюджета сельских 

поселений 

собственные 

средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 «Объѐмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 160 263,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 51 458,8 тыс. рублей; 

2018 год – 48 104,3 тыс. рублей; 

2019 год – 60 700,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 81 044,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 15 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 13 400,1 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 41 877,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 32 705,9 тыс. рублей; 

2018 год – 33 921,1 тыс. рублей; 

2019 год – 5 250,0 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 – 7 342,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 609,0 тыс. рублей; 

2018 год – 783,1 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной 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 2018 года.  

 

Глава Администрации                                  Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.08.2018 г. № 254 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 марта 2018 года № 115 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормативно-правовыми актами Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 марта 2018 года № 115 «Об утверждении Плана мероприятий выполняемых в 2018 году в рамках подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»» 

следующие изменения: 

1)  План мероприятий выполняемых в 2018 году в рамках подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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) в разделе «ИНФОРМАЦИЯ» «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» «ИНФОРМАЦИЯ». 

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 Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Сафиуллина Е.О.). 

 

Глава Администрации                                                   Л.П. Юрочко 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.08.2018 г. № 254 

 

План мероприятий выполняемых в 2018 году в рамках подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 
Характеристики 

Объѐм финансовых ресурсов, рублей 

Софинансирование, % 
Всего 

В том числе средства: 

Окружного бюджета Средства муниципальных образований Собственные средства организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Приобретение  

Машины вакуумной (МВ) – 

6,0/7,0 

 в с. Уэлен 

Марка, модель ТС 

4672K3-20; 

"Используемое 

шасси" 

5557-1112-60Е5; 

Колесная формула 

6х6; 

Г/подъемность (тн), объем цистерны (м3) 

8,0; 

"Тип  

кабины" 

4320; 

"Модель 

двигателя" 

ЯМЗ-65674; 

Мощность двигателя, л.с. 

230; 

"Коробка 

передач" 

ЯМЗ-2361, 5 ст.; 

"Привод тормозной 

системы" 

Пневматический; 

Шины * 

425/85 R21 

4 468 000 3 500 000 744 600 211 400 

не более 90/ 

не менее 5/ 

не менее 5 

  Всего по Подпрограмме 4 468 000 3 500 000 744 600 211 400   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.08.2018 г. № 257 

с. Лаврентия 

 

О продлении срока действия разрешения  

на строительство № RU 87-08-0069-2017  

 

В соответствии с частью 21.14 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, на основании заявления Сорокопуда А.В. от 27.07.2018г. о продлении срока сдачи в эксплуатацию. Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продлить срок действия разрешения на строительство от 22.08.2017г. № RU 87-08-0069-2017 до 31.12.2018 года.  

2. Поручить исполняющему обязанности начальника отдела архитектуры, градостроительства  транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. М.В. 

Иванову внести запись о продлении срока действия разрешения на строительство от 22.08.2017г. № RU 87-08-0069-2017 до 31.12.208 года. 

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

 

 


