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№ 06 от 22 Февраля 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.02.2019 г. № 37 

с. Лаврентия 

 

О проведении соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу на Кубок главы муниципального образования Чукотский муниципальный район, утверждении сметы денежных расходов на проведение 

соревнований в 2018г. 

 

С целью популяризации физической культуры и спорта, привлечения населения Чукотского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни, популяризации национальных видов спорта, в рамках подпрограммы «Развитие 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Отделу культуры, спорта, туризма и информационной политики (Григорьева Н.Л., Осипов Е.М.) совместно с отделом образования и молодежной политики (Осипов О.М.) Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район организовать и провести в феврале – марте 2019 года соревнования на Кубок главы муниципального образования Чукотский муниципальный район: в сельских поселениях Лаврентия, Лорино и Уэлен соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу; в сельских поселениях Инчоун, 

Энурмино и Нешкан в связи с отсутствием спортивного зала провести соревнования по национальным видам спорта. 

2. Утвердить смету денежных расходов на подготовку и проведение соревнований на Кубок главы муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно Приложению № 1. 

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

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

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.02.2019 г. № 38 

с. Лаврентия 

 

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

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», Администрация  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  28.11.2016 г. № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» следующие изменения: 

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

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

«Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 322 006,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2017 год –   84 454,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 121 423,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 116 129,0 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 454,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 304,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 13 535,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 341,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 363,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 10 830,6 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 306 016,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 82 962,9 тыс. рублей; 

     2018 год – 117 755,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 105 298,4 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 13 463,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 10 769,5 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 9 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 9 750,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 3 713,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 019,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» всего – 28 663,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 379,8 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 26 320,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 379,8 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта на 2017-2019 годы» всего – 474,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год –  310,0 тыс. рублей; 

     2018 год –  164,8  тыс. рублей; 

     2019 год –  0,0  тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств федерального бюджета – 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 150,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 150,0  тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0  тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 173,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 160,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 13,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

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

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы»  всего – 273 314,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 98 048,9 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6  тыс. рублей; 

     2018 год – 1 162,6  тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 269 889,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 96 968,3 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 5 868,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 819,6 тыс. рублей. 

6) подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном  районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» всего – 

222,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:  

        2017 год –  0,0 тыс. рублей; 

        2018 год –  111,2 тыс. рублей; 

        2019 год –  111,2 тыс. рублей.». 

  

1.2. В подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 
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2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 13 463,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 10 769,5 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств окружного бюджета – 9 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 9 750,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 3 713,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 889,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 804,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 019,5 тыс. рублей.». 

 

1.3. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (далее – 

Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 3 453,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 23 196,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 379,8 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 2 154,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 154,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 187,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 187,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 26 320,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 87,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 20 854,1 тыс. рублей; 

     2019 год – 5 379,8 тыс. рублей.». 

 

1.4. В подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2017-2019 годы» приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

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

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

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 273 314,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 81 011,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 94 254,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 98 048,9 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 424,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 181,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 162,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 080,6 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 269 889,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 79 830,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 93 091,4 тыс. рублей; 

     2019 год – 96 968,3 тыс. рублей.». 

 

1.5. В подпрограмме «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

(далее – Подпрограмма): 

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

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме всего – 5 868,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 2 156,4 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 892,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 819,6 тыс. рублей.». 

 

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

1.7. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

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

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

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

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

 

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.02.2019 года № 38 

  

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

2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

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

2017-2019 годы» 

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

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

2017-2019 13 463,2 9 750,0 3 713,2 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

2017 889,5 - 889,5 

2018 1 804,2 - 1 804,2 

2019 10 769,5 9 750,0 1 019,5 

 

 

   

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.02.2019 года № 38 

 

«Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2017-2019 годы»  муниципальной 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Комплектование библиотечного фонда 

2017 87,0 - - 87,0 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

2018 87,0 - - 87,0 

2019 87,0 - - 87,0 

2 Создание книги о Чукотском районе 2018 1 806,0 - - 1 806,0 

3 Материальное обеспечение учреждений культуры 2018 2 365,9 2 154,7 187,4 23,8 

4 Проведение ремонтов в учреждениях культуры 
2018 18 071,2 - - 18 071,2 

2019 5 292,8 - - 5 292,8 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 5 Проведение работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры 2018 599,6 - - 599,6 

6 Проведение работ по охране в учреждениях культуры 2018 266,5 - - 266,5 

  

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 28 663,0 2 154,7 187,4 26 320,9 

  
2017 87,0 - - 87,0 

2018 23 196,2 2 154,7 187,4 20 854,1 

2019 5 379,8 - - 5 379,8 

 

    

Приложение 3  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.02.2019 года № 38 

 

«Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

культурно-досуговыми учреждениями  

 2017-2019  273 314,5 3 424,8 269 889,7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» 

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

2018 94 254,0 1 162,6 93 091,4 

2019 98 048,9 1 080,6 96 968,3 

 

    

Приложение 4  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.02. 2019 года № 38 

 

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

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

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация и проведение массовых спортивных 

мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

2017-2019 5 868,8 - 5 868,8 Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

2017 2 156,4 - 2 156,4 

2018 1 892,8 - 1 892,8 

2019 1 819,6 - 1 819,6 

 



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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.02.2019 г. № 39 

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: 

1.1. 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 – 1 890 522,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 605 817,5 тыс. рублей; 

     2018 год – 603 766,5 тыс. рублей; 

     2019 год – 680 938,7 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 –1 410 751,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 428 507,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 459 315,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 522 928,4 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 469 469,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 167 008,3 тыс. рублей; 

     2018 год – 144 450,8 тыс. рублей; 

     2019 год – 158 010,3 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Одаренные дети на 2017-2019 годы»  всего – 3 696,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 132,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 1 432,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 1 132,0 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2017-2019 годы» всего – 23 347,4 тыс. рублей, в том по годам: 

     2017 год – 7 514,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 7 215,2 тыс. рублей; 

     2019 год – 8 617,6 тыс. рублей. 

Из них: 

за счет средств окружного бюджета – 17 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2018 год – 5 460,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 6 552,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 5 875,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

      2017 год – 2 054,6 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 755,2 тыс. рублей; 

      2019 год – 2 065,6 тыс. рублей. 

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. 

4) подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы»  всего – 1 800 558,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 625 383,6 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 345 735,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 470 876,4 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 454 823,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 154 507,2 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего – 60 840,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 45 545,5 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 – 47 544,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 45 500,0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 2 994,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 45,5 тыс. рублей.». 

 

1.2.  В подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2017-2019 годы» приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 

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

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

«Объемы и источники 

финансирования  Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 1 800 558,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 584 153,2 тыс. рублей; 

     2018 год – 591 021,6 тыс. рублей; 

     2019 год – 625 383,6 тыс. рублей. 

Из них: 

    за счет средств окружного бюджета – 1 345 735,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 421 903,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 452 955,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 470 876,4 тыс. рублей. 

    за счет средств местного бюджета – 454 823,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 162 250,1 тыс. рублей; 

     2018 год – 138 065,9 тыс. рублей; 

     2019 год – 154 507,2 тыс. рублей.». 

1.3. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

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

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

«Объемы и источники финансирования  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 60 840,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11 457,7 тыс. рублей; 

     2018 год – 3 837,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 45 545,5 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 – 47 544,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 1 144,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

     2019 год – 45 500,0 тыс. рублей 

     за счет средств местного бюджета – 2 994,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2017 год – 11,6 тыс. рублей; 

     2018 год – 2 937,7 тыс. рублей; 

     2019 год – 45,5 тыс. рублей.». 

1.4. Приложение к подпрограмме «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к данному постановлению. 

1.5. Приложение к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к данному постановлению. 

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

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

 

Глава Администрации                                             Л.П. Юрочко 

 

    

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.02.2019 года № 39 

 

«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  315 430,7 235 481,8 79 948,9 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия», МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Лорино» 
2017 100 522,9 72 123,1 28 399,8 

2018 103 290,8 78 774,8 24 516,0 

2019 111 617,0 84 583,9 27 033,1 

2 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и средней)  

 2017-2019  1 065 727,1 798 235,9 267 491,2 
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 350 946,4 268 715,5 82 230,9 

2019 365 086,6 276 604,2 88 482,4 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания школами-интернатами 

 2017-2019  378 311,2 277 984,0 100 327,2 
МБОУ «Школа-интернат среднего  общего образования с. Уэлен» 

2017 121 258,3 86 643,5 34 614,8 
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2018 122 158,9 93 274,4 28 884,5 

2019 134 894,0 98 066,1 36 827,9 

4 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания учреждениями по внешкольной работе с детьми 

 2017-2019  41 089,4 34 033,5 7 055,9 

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

2018 14 625,5 12 191,0 2 434,5 

2019 13 786,0 11 622,2 2 163,8 

 
Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  1 800 558,4 1 345 735,2 454 823,2 

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

2018 591 021,6 452 955,7 138 065,9 

2019 625 383,6 470 876,4 154 507,2 

 

    

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.02.2019 года № 39 

 

Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

№ п/п 
Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период реализации 

мероприятий, годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета окружного бюджета местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проведение ремонта в бюджетных учреждениях 

2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6  МБОУ «Школа-интернат среднего  общего образования с.Уэлен» 

2019 45 545,5 - 45 500,0 45,5 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

с.Лорино», МБОУ «Центр образования с.Нешкан», МБОУ «Центр образования 

с.Энурмино», МБОУ «Центр образования с.Инчоун»,  МБОУ «Школа-интернат 

среднего  общего образования с.Уэлен» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Проведение ремонтов систем отопления в 

бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2018 221,6 - - 221,6 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Лорино» 

3 

Проведение работ по пожарной безопасности в 

бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2018 1 248,9 - - 1 248,9 
МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», МБУ ДО "Детская школа искусств с. 

Лаврентия" 

4 

Проведение ремонтов систем отопления в 

бюджетных учреждениях муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2018 1 458,1 - - 1 458,1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Лорино» 

5 
Материальное обеспечение учреждений 

образования 
2018 909,1 - 900,0 9,1 

МБДОУ «Детский сад «Радуга» с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино», МБОУ 

«Центр образования с.Лаврентия», МБОУ «Центр образования с.Нешкан», МБОУ 

«Центр образования с.Энурмино» 

  Всего по Подпрограмме 

 2017-2019  60 840,9 10 301,5 47 544,6 2 994,8 

  
2017 11 457,7 10 301,5 1 144,6 11,6 

2018 3 837,7 - 900,0 2 937,7 

2019 45 545,5 - 45 500,0 45,5 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.02.2019 г. № 40 

с. Лаврентия 

 

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском 

муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий  

 

В целях реализации Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 года № 658 «Об утверждении Государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа», в 

соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в служебном жилом помещении» от 25 июля 2016 года № 236, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на 2019 г. среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в  Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в размере 41 071,83 рублей, согласно прилагаемого расчета. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26 февраля 2018 г. № 63 «Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Чукотского 

муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н. Платов). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко                           

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.02.2019 г. № 40 

 

РАСЧЕТ 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

 

1. Данный расчет производится в соответствии с разделом 3 Методики определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилого помещения, заключаемого в целях обеспечения  специалистов служебными жилыми помещениями, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 июля 2016 года № 236 (далее – Методика). 

2. Для расчета использовалась следующая информация: 

- ценовая информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и размещенном на официальном сайте Российской  Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.  

- ценовая информация, полученная путем проведения изучения рынка по инициативе заказчика в целях получения ценовой информации, необходимой для определения НМЦК. 

- данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг. 

3. Поиск ценовой информации осуществлен в реестре муниципальных контрактах, заключенных Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район, а также использовались данные, полученные при реализации муниципальных программ, связанных с 

приобретением жилья на территории сельских поселений Чукотского муниципального района: 

№ п/п Жилое помещение Дата заключения МК (договора) Общая площадь жилого помещения, м2 Стоимость по МК (договору), руб. 

 
Стоимость с учетом ст.5*ст.6 

Ст-ть 1м2 жилого помещения, руб./м2ст.7/ст.4 Номер 

Извещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Квартира 1 20.12.2017 37,0 

 

1 458 808,25 1,043 1 521 537,01 41 122,62 01883000065170

00150 

1 Квартира 2 14.09.2017 54,0 2 129 071,50   1,050 2 235 525,08   41 398,61 01883000065170

00102 

2 Квартира 3 04.12.2017 38,4 1 498 235,50   1,043 1562 659,63   40 694,26 01883000065170

00132 

 

4. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой: 

 

, 

 

где: 

 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

 - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 

 - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале от  до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). 

По квартире 1 коэффициент для пересчета цен за декабрь 2017 года к текущему уровню цен составляет 1,043. 

По квартире 2 коэффициент для пересчета цен за сентябрь 2017 года к текущему уровню цен составляет 1,050. 

По квартире 3 коэффициент для пересчета цен за декабрь 2017 года к текущему уровню цен составляет 1,043. 

5. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

определяется исходя из сложившейся стоимости жилых помещений в ценах по состоянию на 01.01.2019 года и общей площади жилого помещения: 

6. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете, определим коэффициент вариации по формуле: 

 

                                   
 

где:   - коэффициент вариации;   

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером I; 

 - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

 - количество значений, используемых в расчете.  

 

Коэффициент вариации равен: 

= 0,86 %    

Коэффициент вариации меньше 33%, следовательно, совокупность значений, используемых в расчете, является однородной. 

7. Расчет средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в 2019 году методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) производим по формуле:  
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, 

 

где: 

 - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

 - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров к текущему уровню цен. 

 

НМЦК рын.  = 1/3*(41 122,62+41 398,61+ 40 694,26) = 39 290,35 руб./м2 

8. Следовательно, средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в населѐнных пунктах Чукотского муниципального района, в целях обеспечения специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в 2019 году составляет 41 071,83 руб./м2. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 18.02.2019 г. № 41 

с. Лаврентия 

 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» 

 

В целях обеспечения готовности органов управления и сил к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, твердого руководства по их ликвидации, оперативного решения возникающих проблем в период проведения праздничных мероприятий с 22 по 25 февраля 2019 года, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 09.00 часов 22 февраля до 09.00 часов 25 февраля 2019 года ввести для органов управления и сил постоянной готовности районного звена Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, (далее – 

районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС) режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ».  

2. Рекомендовать руководителям организаций, включѐнных в Состав районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС обеспечить готовность сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Назначить дежурными за сбор оперативной информации в праздничные дни оперативных дежурных Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район согласно приложения к настоящему постановлению. 

Телефон дежурного 8 (42736) 2-20-94, 89246692378. 

4. Назначить ответственным дежурным по Чукотскому муниципальному району: 

- с 09.00 час. 22 февраля до 09.00 час. 23 февраля 2019 г. – Платов Ю.Н, сот. 89246692379; 

- с 09.00 час. 23 февраля до 09.00 час. 24 февраля 2019 г. – Пенечейвуна Е.А., тел.: 22-071, сот.: 89681413076; 

- с 09.00 час. 24 февраля до 09.00 час. 25 февраля 2019 г. – Добриева А.А., тел.: 22-919, сот. 89140817036. 

5. Оперативный дежурный обязан передавать информацию: 

- в случае возникновения нештатной ситуации незамедлительно ответственному дежурному по Чукотскому муниципальному району; 

- о текущем состоянии ситуации в районе ежедневно в 10, 14, 18 и 22 часа местного времени в Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. 

 6. Ответственный дежурный по Чукотскому муниципальному району обязан передать информацию в случае возникновения нештатной ситуации в Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа. 

7. Информацию предоставлять в Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа по: 

телефонам: 8 (42722) 6-90-00, 6-90-29, 6-90-40; 

факсу: 8 (42722) 2-04-26; 

электронной почте: PriyomnayaGubernatora@chukotka-gov.ru. 

8. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского муниципального района: 

1) организовать дежурство в органах исполнительной власти и подведомственных организациях с назначением ответственных дежурных; 

2) предоставить графики работы дежурных по сельским поселениям в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 20 февраля 2019 года. 

9. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района 

1) организовать дежурство в органах исполнительной власти и подведомственных организациях с назначением ответственных дежурных; 

2) предоставить графики работы дежурных по сельским поселениям в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 20 февраля 2019 года. 

10. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район ознакомить с настоящим постановлением лиц, указанных в приложении к настоящему постановлению под подпись. 

 

Глава Администрации           Л.П. Юрочко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.02.2019 г. № 41 

 

ГРАФИК  

дежурства в выходные и праздничные дни 

Фамилия, имя, отчество дежурного Должность дежурного Время дежурства, час 

с 22 по 23 февраля 2019 года 

Шамин Геннадий Михайлович Старший оперативный дежурный 09.00 - 09.00 

с 23 по 24 февраля 2019 года 

Зотов Андрей Сергеевич Оперативный дежурный 09.00 - 09.00 

с 24 по 25 февраля 2019 года 

Глонти Алексей Валерьевич Оперативный дежурный 09.00 - 09.00 

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ВОДИТЕЛЕЙ 

 

с 09.00 час. 22 февраля до 09.00 час. 25 февраля 2019 г. – Барзуков И.В. 

 

Примечание: 

1. Дежурство водителей осуществляется на дому. 

2. При перемещении дежурный водитель в обязательном порядке информирует дежурного по району. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.02.2019 г. № 42 

с. Лаврентия 

 

О заключении договора аренды нежилого помещения с некоммерческой организацией – учреждение 

«Чукотская юридическая консультация Адвокатской палаты Чукотского автономного округа» 

 

В соответствии со ст. 606 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Соглашением от 01.01.2018 г. № 02-18 

«О передаче органами местного самоуправления сельского поселения Лаврентия осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельского поселения Лаврентия в 

бюджет Чукотского муниципального района»,  на основании ходатайства некоммерческой организации – учреждение «Чукотская юридическая консультация Адвокатской палаты Чукотского автономного округа» от 08.02.2019 г № 11, Администрация муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А.Добриева): 

1.1. Предоставить некоммерческой организации – учреждение «Чукотская юридическая консультация Адвокатской палаты Чукотского автономного округа» в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: 689300, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 

д. 6, общей площадью 18,9 кв.м с 01.04.2019 года по 1 марта 2020 года.  

1.2. Заключить с некоммерческой организацией – учреждение «Чукотская юридическая консультация Адвокатской палаты Чукотского автономного округа» договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования сельское поселения 

Лаврентия, на условиях, предусмотренных подпунктом 1.1 настоящего пункта.  

1.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 

2. 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  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.02.2019 г.  № 43  

с.Лаврентия  

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 08.02.2019 г. № 20  

 

                                                                                

В целях устранения допущенной технической ошибки: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08.02.2019 г. № 20 «О заключении договора аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Чунаевым Р.А.»: 

1.1. Изложить «Перечень имущества, передаваемого аренду» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.02.2019 г. № 43 

 

«Приложение 

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 08 февраля 2019г. № 20 

 

Перечень 

имущества, передаваемого в аренду 

 

» 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

рын
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№  п/п Наименование    объекта Кол-во Первоначальная стоимость, рублей 

1 Часть нежилого здания - баня, общей площадью 265,4,  с кадастровым  номером 87-49-02/504/2008-391, расположенное по адресу: 689315, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Енок, д. 11 1 10 932 293,56 

2 Стиральная машина Bosch wf 2062 2 94 697,36 

3 

 
Стиральная (сушильная) машина Whirpool AWZ 

1 
76 354,38 

4 Сауна  2190*2500 1 338 738,09 

5 Лавки деревянные 12 7 642,10 

6 Шкаф для одежды 23 151 185,21 

7 Решетки 5 4 926,15 

8 Гидравлика (под звезду) 1 17 022,96 

9 Зеркало "Бинго" 1 1 547,35 

10 Кресло "Виктор-2" 2 14 360,91 

11 Пластиковая звезда 1 1 564,02 

12 Туалет парикмахерский "Бинго" 1 23 682,63 

 ИТОГО: 51 11 664 014,72 

mailto:PriyomnayaGubernatora@chukotka-gov.ru
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ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 18.02.2019 г. № 44 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории путем раздела земельного участка с кадастровым номером 87:08:010001:79 

  

Руководствуясь ст 11.10, 39.2 Земельного Кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 г № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в границах кадастрового квартала 87:08:010001 с условным номером 87:08:010001:ЗУ1, образованного путем раздела с сохранением в измененных границах земельного участка с 

кадастровым номером 87:08:010001:79, из межселенной территории Чукотского муниципального района, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: отдых, общей площадью 30 кв.м., в районе двадцать шестого километра автодороги Лаврентия-

Лорино, выполненную на кадастровом плане территории, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Глава Администрации                                              Л.П. Юрочко  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.02.2019 г. № 45 

с. Лаврентия 

 

О заслушивании отчетов руководителей муниципальных предприятий об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 2018 год. 

 

На основании статей 8; 35; 53; 54 Устава муниципального образования Чукотский муниципальный район, Уставов  муниципальных предприятий,   Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график заслушивания отчетов руководителей муниципальных предприятий об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 2018 год (Приложение 1) 

2. Утвердить персональный  состав комиссии по заслушиванию отчетов (Приложение 2) 

3. Руководителям  муниципальных  предприятий  обеспечить предоставление годовых отчетов с пояснительными записками за 2018 год в срок до 5 апреля  2019 года.  

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

 

Глава Администрации                               Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

Утвержден 

постановлением Аадминистрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.02.2019 года № 45 

 

График   

заслушивания отчетов руководителей муниципальных  предприятий об итогах производственно-хозяйственной деятельности за 2018 год  

 

№ п/п Наименование учреждения, предприятия Юридический адрес предприятия Время заслушивания 

1 2 3 4 

1 МУП СХТП "Заполярье"" МО Чукотский муниципальный район Россия, 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Сычѐва ул., д.17.  в 11-00 час, 11.04.2019 г. 

2 МУП  "Айсберг" Россия, 689300, Чукотский АО, Чукотский р-н, Лаврентия с, Дежнева ул., д.48.  в 11-00 час, 12.04.2019 г. 

3 ООО «Лаврентьевский» Россия, 689300, Чукотский р-н, Лаврентия с, Советская ул., д. 18. в 11-00 час,15.04.2019 г. 

 

Приложение к письму Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа  

от _________________________ № _________  

Уведомление общественности и других участников о проведении общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории закрепленных и общедоступных охотничьих 

угодий 

Чукотского автономного округа на период с 01 августа 2019 года по 01 августа 2020 года 

Заказчик Государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ) Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа информирует о проведении общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия на окружающую среду при 

реализации проекта лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий Чукотского автономного округа на период с 01 августа 2019 года по 01 августа 2020 года. 

Инициатором проведения общественных обсуждений является Заказчик ГЭЭ Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа. Юридический адрес: Чукотский автономный округ, 

г. Анадырь, ул. Отке, д 4. 

Цель намечаемой деятельности - информирование общественности и других участников по Объекту ГЭЭ, выявление предложений и замечаний. 

Месторасположение намечаемой деятельности - закрепленные и общедоступные охотничьи угодья Чукотского автономного округа (относящиеся к Анадырскому муниципальному району,  Билибинскому муниципальному району, Чукотскому муниципальному району, городскому 

округу Эгвекинот, городскому округу Певек, городскому округу Провидение). 

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 23.02.2019 г. по 25.03.2019 г. (32 дня). 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения - администрации Анадырского муниципального района, Билибинского муниципального района, Чукотского муниципального района, городского округа Эгвекинот, городского округа Певек, городского округа 

Провидение. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения - слушания. 

Доступ общественности к материалам по Объекту ГЭЭ осуществляется с 23.02.2019 по 25.03.2019 размещено на официальном сайте Чукотского автономного округа www.4vKOTKa РФ в разделе Полезная информация - «Общественное обсуждение». 

Замечания и предложения по существу вопроса направлять в письменном виде в Управление по охране и использованию животного мира Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа по адресу: 689000 г. Анадырь, ул. Отке, 26., 

электронный адрес: uprohotchao@yandex.ru. 

Дата проведения общественных обсуждений по материалам Объекта ГЭЭ - 26.03.2019 г., 16:00 часов. 

Место проведения общественных обсуждений по материалам Объекта ГЭЭ: 

- администрацияАнадырского муниципального района –по адресу: г. Анадырь, ул. Южная, д. 15, каб. 110 (актовый зал); 

- администрацияБилибинского муниципального района –по адресу: г. Билибино, ул. Курчатова, д.6, каб. 107; 

- администрация Чукотского муниципального района –по адресу: с. Лаврентия, ул. Сычова, д. 15, актовый зал; 

- администрация городского округа Эгвекинот - по адресу: ГП Эгвекинот, ул. Ленина, д.9, каб. (актовый зал); 

- администрация городского округа Певек – по адресу: г. Певек, ул. Обручева, д. 29, актовый зал; 

- администрация городского округа Провидение - по адресу: п. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д. 8 а, (актовый зал). 
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