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№ 48-1 от 29 Ноября 2019 года  
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» (далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

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

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район; 

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

Цели Подпрограммы Обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надѐжной и эффективной работе 

коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-

коммунального хозяйства (далее – организация ЖКХ); 

обеспечение населения ритуальными услугами по доступной стоимости  гарантированного перечня услуг по погребению; 

обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 

Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального района 

Задачи Подпрограммы Проведение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения 

технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; 

увеличение срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ 

и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ; 

бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского 

муниципального района 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий  

Подпрограммы 

 

1. «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

2. «Финансирование мероприятий по содержанию взлетно - посадочных площадок сельских поселений» 

3. «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в 

рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

4. «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы» 

5. «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды(лизинга) техники и оборудования» 

6. «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа» 

7. «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 118 882,3 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 51 458,8 тыс. рублей; 

2018 год – 48 648,7 тыс. рублей; 

2019 год – 18 774,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 29 509,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 15 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 13 400,1 тыс. рублей; 

2019 год – 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 84 981,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 32 705,9 тыс. рублей; 

2018 год – 34 465,5тыс. рублей; 

2019 год – 17 809,8 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 – 4 392,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 3 609,0 тыс. рублей; 

2018 год – 783,1 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысить уровень качества жизни 

населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает одно муниципальное предприятие - 

муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», оказывающее услуги по содержанию общедомового имущества 

в многоквартирных домах, а также услуги по водоотведению, вывозу и захоронению твердых коммунальных отходов и т.д.  

Вследствие регулярного повышения тарифов на коммунальные услуги для предприятий и организаций, роста цен на топливо, отмечается увеличение затрат предприятия 

на выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах.  

Ввиду того, что Правительством РФ принято Постановление от 03.04.2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") сокращение перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами  не представляется возможным. 

Руководствуясь тем, что резкое повышение стоимости содержания 1 м
2 

для населения может привести к неблагоприятной социальной обстановке в районе, снижению 

уровня платежей и накоплению задолженностей как перед управляющей организацией, так и перед ресурсоснабжающей, стоимость содержания 1 м
2 

общей площади 
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устанавливается в размерах, не покрывающих полностью затраты предприятия, оказывающего услуги  по управлению многоквартирными домами в сельских поселениях 

Чукотского муниципального района. 

В целях сдерживания резкого роста стоимости содержания 1 м
2 

общей площади в многоквартирных домах в Чукотском муниципальном районе, достижения баланса 

интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов организаций, оказывающих услуги по управлению общим имуществом 

многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного функционирования, предприятию требуется оказание финансовой 

поддержки, что обеспечит функционирование предприятия, сохранение работоспособности и повышение качества предоставляемых услуг населению. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является: 

обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надѐжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, 

бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями ЖКХ; 

обеспечение населения ритуальными услугами по доступной стоимости гарантированного перечня услуг по погребению; 

обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и Нешкан 

Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

проведение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического 

состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; 

увеличение срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ и обеспечения 

необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ; 

бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского муниципального района; 

обеспечение организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и 

(или) предоставления коммунальных услуг их потребителям.  

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий: 

- возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на безвозмездной основе; 

- финансирование мероприятий по содержанию взлетно - посадочных площадок сельских поселений; 

- субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в 

зимних условиях; 

- субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы; 

- финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды(лизинга) техники и оборудования; 

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора Чукотского 

автономного округа; 

- компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек. 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

ПАСПОРТ 

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

(далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

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

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район; 

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

Цели Подпрограммы Обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных 

банях 

Задачи Подпрограммы Гарантированное оказание услуг населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной помывки 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Количество оказанных банных услуг населению. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

«Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке 

в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района». 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 41 342,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 20 036,0 тыс. рублей; 

из них: 

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

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 39 151,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 17 845,2 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 – 2 190,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 190,8 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Обеспечение доступности услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Подпрограмма разработана для решения проблемы сохранения спроса и повышения надежности предоставляемых услуг по помывке в низкорентабельных банях 

населению Чукотского муниципального района. 

Немалую роль на территории Чукотского муниципального района играют бытовые услуги, т.е. услуги по помывке в низкорентабельных банях. Для обеспечения 

доступности указанных услуг населению проживающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необходимой санитарно-гигиенической услугой по помывке в 

низкорентабельных банях, поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в районе на должном уровне, необходимо поддержание доступного уровня оплаты населением 

услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

В рамках раннее предоставляемой поддержки предприятий оказывающих услуги по помывке в низкорентабельных банях, на территории Чукотского муниципального 

района удалось сдерживать рост цен, а также обеспечить надежное функционирование низкорентабельных бань. 

Вложения средств на исполнение Подпрограммы не имеют прямого экономического эффекта и направлены на социальную поддержку населения района для обеспечения 

доступности пользования услугой помывки в низкорентабельных  банях и в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения поставленных задач 

Целью Подпрограммы является обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных 

банях.  

Основной задачей Подпрограммы является гарантированное оказание услуги населению по помывке в низкорентабельных банях по фиксированной стоимости одной 

помывки. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района. 

 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками Подпрограммы в рамках 

реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и (или) принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муниципального района. 

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  

(далее – Подпрограмма) 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район; 

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

Цели Подпрограммы Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека 

Задачи Подпрограммы Повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и норм 

стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности для населения качественной питьевой воде, улучшение качества горячего 

водоснабжения 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский Муниципальный район питьевой водой нормативного качества, переход на 

закрытую систему теплоснабжения. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

1. «Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего 

потребностям жизнедеятельности человека». 

2. «Обеспечение питьевой водой населения». 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 56 383,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 51 915,6 тыс. рублей; 

2018 год – 4 468,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

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

2017 год – 7 341,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2017 год – 41 171,8 тыс. рублей; 

2018 год – 744,6 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

годам: 

2017 год – 3 402,8 тыс. рублей; 

2018 год – 223,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна повысить уровень качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Надземные воды в настоящее время являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 зарегистрированных 

водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных.  

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района с 1 июля 2015 года осуществляется силами муниципального унитарного 

предприятия «Айсберг», кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

Технические характеристики водопроводных сетей на 1 января 2016 года представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

сельского поселения 

Основные параметры водопроводных сетей 

Общая 

протяженность 

в, км 

Параметры сетей, км По срокам эксплуатации, км 
Ветхие, подлежащие 

замене, км До 200 мм 200-400 400-600 мм свыше 600 до 10 лет до 15 лет до 20 лет 
более 20 

лет 

с. Лаврентия 6,7 6,7       6 0,7     1,0 

итого: 6,7 6,7 0 0 0 6 0,7 0 0 1,0 

Характеристика существующей системы водоснабжения сельских поселений Чукотского муниципального района представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименовани

е сельского 

поселения 

Краткая информация о водоснабжении 

Лаврентия 

 

Источником водоснабжение села Лаврентия является озеро Глубокое-1 (резервное оз. Глубокое-2).  

Водозабор поверхностный. Производительность насосов  150м³/ч. Вода по стальному водоводу подается в село. Водопроводные сети в селе проложены в 

надземных коробах совместно с тепловыми сетями. Схема сетей тупиковая. Водопровод объединенный  хозяйственно-питьевой и противопожарный. 

Протяженность сетей водопровода составляет 6,7 км. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима 

установка водоочистительной станции. 

Горячее водоснабжение потребителям с. Лаврентия предоставляется в отопительный период от котельных  №1, № 2 и № 3. К горячему водоснабжению 

подключены абоненты, имеющие централизованное отопление. Услуга горячего водоснабжения предоставляется по открытой схеме. Протяженность тепловых 

сетей составляет 17,6 км. 

Неудовлетворительное качество горячей воды из разводящей сети с. Лаврентия приводит к возникновению жалоб от потребителей. В 2014 г. было 

зарегистрировано и рассмотрено 4 жалобы на качество горячей воды. Все отобранные 4 пробы не соответствуют нормативам по санитарно-химическим 

показателям (pH, цветности, содержанию железа). На сегодняшний день, единственный выход из сложившейся ситуации является установка индивидуальных 

водонагревателей. 

Лорино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из реки Лорен за 2,5 км от села без устройства места забора, завозится потребителям 

машинами-цистернами в емкости запаса. Для подвоза воды используется 3 водовозки: автомобиль вакуумный 566813-0000010-01 МВ-10-4320 (2005), 5675GО 

машина вакуумная (2008), автоцистерна 5676V4 (2010). 

Ежегодно сооружается дамба для запаса воды на зиму с затратами в среднем 2 500 тыс.руб. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима 

установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 7,4 км. 

Уэлен Забор осуществляется открытым способом из ручья Невидимка за 4 км от села, без устройства места забора и дороги, завозится потребителям машинами-

цистернами, машин не хватает, часто из за отсутствия дороги село остается без воды, колют и возят лед. Ситуация усугубляется тем, что в зимнее время в системе 

отопления вынужденно используется морская вода, что приводит к порче труб системы, многочисленным протечкам, частым аварийным ситуациям. Для подвоза 

воды используется 3 автоцистерны: УРАЛ-5557-1112-10 (2001), УРАЛ 4320 грузовой (1989), УРАЛ -661878 (2014) с сопровождением - трактор с бульдозерным и 

рыхлительным оборудованием Б10М.0102-ЕН (2008). Зимой и летом вода подвозится населению и учреждениям. При отсутствии зимой дороги к месту забора, 

население и учреждения колют и возят лед своими силами с близлежащего водоема. Для котельной вода на зиму запасается в емкость в осенний период. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима 

установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 5,4 км. 

Нешкан Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащих озер с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, 

завозится потребителям машинами-цистернами в бочки населению. Озеро размыто паводковыми водами – запас минимальный, зимой  колют и возят лед. 

Постоянно требуется обустройство озера насыпной дамбой. Для подвоза воды используется одна машина вакуумная 5675G2 (зимой вода подвозится только для 

котельной), население и учреждения колют и возят лед своими силами с близлежащего водоема. Для расчистки дороги от снега используется колесный трактор 

«Беларус».  

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитарных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима 

установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,8 км. 

Энурмино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, 

завозится трактором с цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, зимой при заносах  колют и возят лед. Для подвоза воды 

используется всего одна автоцистерна АКН-7-5557ВМ УРАЛ (2001), которая постоянно ломается, в случае поломки, население и учреждения колют и возят лед 

своими силами с близлежащего водоема.  

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

Инчоун Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 2 км без устройства места забора и дороги, 

завозится потребителям машиной-цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслуживается, зимой при заносах колют и возят лед. Для подвоза 

воды используется одна автоцистерна и трактор-сопровождение. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека.  

Задачей Подпрограммы является повышение надежности водоисточников и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитарных правил и норм 

стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности для населения качественной питьевой воде, улучшение качества горячего водоснабжения. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2017-2019 годы.  

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках мероприятий Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» предусмотрено предоставление субсидий организациям ЖКХ в соответствии с 

таблицей 4. 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Таблица 4. Мероприятия Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе», реализуемые в 2017-2019 годах»  

№ 

п/п 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Характерис

тики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
% 

софинанс

ирования 

предприят

ия ЖКХ 

Всего 

в том числе по годам В том числе средства: 

2017 2018 

Окружного 

бюджета 

Средства муниципальных 

образований 

Собственные 

средства 

организаций ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2017 год 

1 Установка V=15л, 50л, 15 521,3 15 521,3 0,0 0,0 0,0 15 505,7 0,0 15,6 0,0 Не менее 
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№ 

п/п 

Наименование 

направления, раздела, 

мероприятия 

Характерис

тики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
% 

софинанс

ирования 

предприят

ия ЖКХ 

Всего 

в том числе по годам В том числе средства: 

2017 2018 

Окружного 

бюджета 

Средства муниципальных 

образований 

Собственные 

средства 

организаций ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

индивидуальных 

водонагревателей с. 

Лаврентия 

80л, N=2,0 

кВт, 358 шт. 

0,1 

2 

Приобретение 

оборудования для 

водоподготовки РГС 50 

м3 в с. Уэлен 

V=50 куб.м, 

с 

подогревате

лем типа 

змеевик, с 

врезками, 

на опорах 

2 817,8 2 817,8 0,0 2 536,0 0,0 140,9 0,0 140,9 0,0 
Не менее 

5 

3 

Приобретение 

водоподготовительного 

оборудования 

фильтрования воды, с 

переходом на дозирование 

озона в аварийном режиме 

в с. Лаврентия 

Механическ

ая 

фильтрация, 

электропри

вод, 

станция 

прямого 

электролиза

, эл. привод 

5 339,0 5 339,0 0,0 4 805,0 0,0 267,0 0,00 267,0 0,00 
Не менее 

5 

4 

Разработка проектной 

документации по объекту 

"Капитальный ремонт 

резервуаров чистой воды 

в с. Лаврентия" 

Проектная 

документац

ия 
1 140,2 1 140,2 0,0 0,0 0,0 1 026,2 0,0 114,0 0,00 

Не менее 

10 

5 

Разработка проектной 

документации по объекту 

"Капитальный ремонт 

водосливной плотины на 

оз. Глубокое с. 

Лаврентия" 

Проектная 

документац

ия 
1 590,7 1 590,7 0,0 0,0 0,0 1 431,6 0,0 159,1 0,0 

Не менее 

10 

6 

Изготовление, установка 

опреснительной станции 

автоматизированного типа 

в селе Энурмино  

производит

ельность 

более 10,0 – 

15,0 

м3\сутки 

8 226,8 8 226,8 0,0 0,0 0,0 7 404,1 0,0 822,7 0,0 
Не менее 

10 

7 

Изготовление, установка 

опреснительной станции 

автоматизированного типа 

в селе Нешкан 

производит

ельность 

более 100,0 

м3\сутки 

17 279,8 17 279,8 0,0 0,0 0,0 15 396,3 0,0 1 883,5 0,0 
Не менее 

10 

  

Всего  реализуемых мероприятий в 2017 

году 

51 915,6 51 915,6 0,0 7 341,0 0,00 41 171,8 0,0 3 402,8  0,0   

2018 год 

1 

Приобретение  

Машины вакуумной (МВ) – 6,0/7,0 

 в с. Уэлен 

4 468,0 0,0 4 468,0 0,0 3 500,0 0,0 744,6 0,0 223,4 
Не менее 

5  

Всего  реализуемых мероприятий в 2018 

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

                                                                                                                                                                                      .» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 29.11.2019 г. № 689 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 

сентября 2009 г. № 57 

 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 г. № 57 «О межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

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

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

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко 

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

«29» ноября 2019 г. № 689 

 

«Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 23.09.2009 г. № 57 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

Председатель 

Фирстов В.Г. 

 

- 

Первый заместитель Главы Администрации по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, военно-

учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

Заместитель 

председателя комиссии 

Пенечейвуна Е.А. 

- заместитель главы Администрации по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Ответственный 

секретарь комиссии 

Буслов А.Е. 

- пресс-секретарь Главы Чукотского муниципального района; 

Члены комиссии:   

Калашникова Л.М. - председатель Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район; 
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Платов Ю.Н. - начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

Кузнецов О.Г. - врид начальник отделения в Чукотском районе УФСБ по Чукотскому автономному округу (по согласованию); 

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

 
 

 


