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№ 53-3 от 27 Декабря 2019 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2019 г. № 750 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы»  

 

 В целях реализации Закона Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», в соответствии с 

Федеральным Законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ  Чукотского муниципального района» Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, Распоряжением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы» № 333-рз от 12.11.2019г., 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  (Пенечейвуна Е.А.). 

3. Настоящее Постановление вступает в силу  01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию. 

 

И.о. Главы Администрации                                   В.Г. Фирстов 

                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                             Постановлением Администрации муниципального образования                        

                                                                             Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 г. № 750 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 – 2022  ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2019 г. 

ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» 

Наименование Программы 

 

Основание для         разработки 

Программы 

Муниципальная  программа «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

(далее – Программа) 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» № 333-рз от 12.11.2019г. 

Заказчик муниципальной           

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Разработчик  и исполнитель 

муниципальной         

Программы 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

Цели и задачи   муниципальной 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) муниципальной 

Программы 

 

Цель:  Сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества, развитие и сохранение традиций и культуры коренных народов 

Чукотки, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

- Создание наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения; 

- Создание комфортного пространства для досуга населения путем проведения ремонта зданий учреждений культуры; 

- Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры путем взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и осуществляющими деятельность в сфере культуры; 

- Развитие и популяризация массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Задачи:  

- Проведение досуговых мероприятий, организация календарных и профессиональных праздников, традиционных национальных праздников и 

обрядов, создание творческих проектов по развитию культуры района, изготовление памятных буклетов и издание книг местных авторов, а также 

книг об истории и людях Чукотского муниципального района; приобретение оборудования и сценических костюмов для укрепления 

материально-технической базы отделов по культурно-досуговой работе в сельских поселениях; поддержка библиотек и музеев; поддержка 

одаренных детей и молодежи, а также творческих коллективов; создание оптимальных условий для достойного выступления самодеятельных 

артистов и мастеров декоративно-прикладного и косторезного искусства муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

окружных конкурсах и фестивалях. 

-  Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, районных и окружных фестивалей, национальных праздников взаимодействуя с 

социально ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и 

осуществляющими деятельность в сфере культуры и молодежной политики; 

- Совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; организация 

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; совершенствование финансового, 

материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; организация системной пропаганды 

физической активности и здорового образа жизни; создание условий для проведения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд 

района на окружных соревнованиях. 

- Количество проведенных досуговых мероприятий; 

- Доля населения, участвующая в досуговых мероприятиях, от общей численности населения Чукотского муниципального района; 

- Количество проведенных спортивных мероприятий; 

- Доля населения, участвующая в спортивных мероприятиях, от общей численности населения Чукотского муниципального района; 

Сроки реализации  Программы 

 

 

 

 

2020 – 2022 годы 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

Перечень подпрограмм - Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы; 

- Укрепление материально-технической базы  учреждений культуры на 2020-2022 годы; 

- Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры 

на 2020-2022 годы; 

- Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы; 
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- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 290 791,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  

     2020 год – 99 333,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 95 729,3 тыс. рублей; 

     2022 год – 95 729,3 тыс. рублей 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 3 504,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 3 504,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 4 213,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 453,8 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 380,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 380,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 283 073,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 94 375,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 94 349,3 тыс. рублей; 

     2022 год – 94 349,3 тыс. рублей. 

  в том числе по Подпрограммам:  

1) подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего 

– 2 278,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 759,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 759,5 тыс. рублей; 

     2022 год – 759,5 тыс. рублей. 

2) подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2020-2022 годы» всего – 2 029,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

     2020 год – 1 801,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 114,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 114,0 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 1 537,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 537,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 133,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 133,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 358,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 130,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 114,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 114,0 тыс. рублей. 

3) подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры на 2020-2022 годы» всего – 280 476,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 93 492,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 93 492,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 93 492,2 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 240,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 080,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 080,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 1 080,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 277 236,6  рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 92 412,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 92 412,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 92 412,2 тыс. рублей. 

4) подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» всего – 5 673,1 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

     2020 год – 3 168,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 252,4тыс. рублей; 

     2022 год – 1 252,4 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 1 966,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 966,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 840,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 240,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 300,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 300,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 2 866,3  рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 961,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 952,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 952,4 тыс. рублей. 

5) подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном 

районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» всего – 333,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в 

том числе по годам:  

        2020 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2021 год – 111,2 тыс. рублей; 

        2022 год – 111,2 тыс. рублей. 

Перечень основных 

программных мероприятий 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

- комплектование библиотечного фонда; 

- материальное обеспечение учреждений культуры; 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями; 

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

- федеральный проект «Спорт – норма жизни»; 

- предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном 

районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики. 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации муниципальной  

программы 

- позитивные изменения в сфере организации и проведения культурно-массовых мероприятий в Чукотском муниципальном районе; 

- повышение качества и разнообразия услуг учреждениями культуры досугового типа; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры для более качественного обслуживания населения Чукотского 

муниципального района; 

- увеличение численности желающих заниматься физической культурой и спортом; 
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- возможность спортсменам, творческим коллективам, мастерам ДПИ и талантливой молодежи Чукотского муниципального района участвовать 

в окружных соревнованиях, конкурсах и фестивалях;  

- сохранение и развитие традиций и культуры коренных народов Чукотки. 

Контроль за ходом выполнения 

муниципальной программы 

Текущий контроль осуществляет Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Итоговый контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в порядке, установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Чукотского муниципального района». 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

         1.1.Традиционная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. Это источник творческого 

потенциала, участвующий в формировании сознания населения и в частности детей и молодежи. В связи с этим, в Чукотском муниципальном районе необходимо строительство 

новых учреждений культуры и обновление материально-технической базы всех отделов МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»: отделы по музейной работе 

– приобретение выставочных полок и шкафов, новых чучел животных, а также приобретение изделий у населения, обновление оргтехники; отделы по культурно-досуговой работе 

– обновление оргтехники, сценического оборудования, оборудования зрительных залов и обновление сценических костюмов, а также увеличение финансовых средств на 

поощрительные выплаты участникам и организаторам массовых мероприятий; отделы по библиотечному обслуживанию нуждаются в капитальных ремонтах зданий, 

приобретении книжных стеллажей и увеличении приобретения книгоиздательской продукции и периодической печати. В последние годы, финансирование на данные цели 

сократилось, а цены и потребность в чтении книг с каждым годом увеличивается. 

В связи с увеличением проведения различных творческих районных, окружных и всероссийских конкурсов, необходимо дополнительное финансирование для организации 

поездок творческих коллективов, талантливых людей и мастеров Чукотского муниципального района на районные, окружные и всероссийские конкурсы и фестивали;  

С целью увековечивания памяти о заслуженных людях Чукотского района и сохранения истории родного края необходимо изготавливать памятные буклеты и издавать 

книги местных авторов, а также книги об истории и людях Чукотского муниципального района. 

С целью создания наиболее благоприятных условий для развития личности и реализации творческой активности населения, а также, создания комфортного пространства 

для досуга населения необходимо проведение капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры. 

1.2. Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь 

гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации 

человеческого фактора. 

На сегодняшний день уровень осознанности в необходимости регулярных занятий физическими упражнениями и спортом значительно возрос благодаря тому, что в 

последние годы физической культуре и спорту в Чукотском муниципальном районе уделяется все больше внимания. В Чукотском муниципальном районе регулярно проходят 

окружные соревнования по традиционным видам спорта коренных народов Севера – регата на кожаных чукотско-эскимосских байдарах «Берингия» и гонка на собачьих упряжках 

«Надежда», районный фестиваль морских охотников «Анкалит», соревнования по вылову рыбы сайки «Сайкин фестиваль», районные соревнования по северному многоборью и 

национальным видам борьбы, соревнования на Кубок главы Чукотского муниципального района по игровым видам спорта, легкоатлетический забег Горячие ключи - Лаврентия. С 

прибытием молодых специалистов физической культуры и спорта, открылись и действуют новые спортивные секции по пауэрлифтингу, мини-футболу, флорболу, волейболу, 

баскетболу, а также открыта база проката лыжного инвентаря. Появление новых форм проведения спортивных и национальных мероприятий, появление новых спортивных секций 

и разнообразных форм занятий физической культурой и спортом, увеличение спортивных мероприятий в едином календарном плане спортивных мероприятий Чукотского 

автономного округа и в годовом плане муниципального образования Чукотского муниципального района, требуют дополнительных финансовых затрат на поощрительные 

выплаты участникам районных и поселковых соревнований, на приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря, спортивной формы и выплаты поощрительных 

премий для спортсменов, защищающих честь района на окружных соревнованиях. А в последние годы, спортсмены Чукотского муниципального района все чаще стали выступать 

на всероссийских соревнованиях в составе сборной окружной команды, в связи с чем возросли расходы на финансирование их поездок. 

II. Основные цели и задачи Программы. 

Программа ставит целью сохранение и дальнейшее развитие духовно-  культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- организация досуга населения Чукотского муниципального района; 

- возможность для населения проявить свои способности, совершенствовать индивидуальность и творчески самореализоваться; 

- создание условий для библиотечного обслуживания населения, организации работы по комплектованию библиотечного фонда, по обеспечению физического сохранения и 

безопасности фонда сельских отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»;  

- сохранение и пополнение музейных фондов отделов по музейной работе в с. Лаврентия и в с. Уэлен МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального 

района; 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- развитие материально-технической базы учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района. 

III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 6 к настоящей Программе. 

IV. Сроки реализации Программы. 

Сроки реализации Программы  -   2020 -  2022 годы. 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

V. Перечень программных мероприятий. 

1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

2) комплектование библиотечного фонда; 

3) материальное обеспечение учреждений культуры; 

4) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями; 

5) организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

6) Федеральный проект «Спорт – норма жизни»; 

7) предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики. 

VI. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

 ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы; 

 в конце года – информацию о реализации Программы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

VII. Оценка эффективности Программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

1) Организовать досуг населения муниципального образования Чукотский муниципальный район с помощью проведения различных мероприятий и создания творческих 

любительских объединений; 

2) Предоставить возможность населению Чукотского муниципального района раскрыть свои творческие способности и таланты, а также принимать участие в окружных 

соревнованиях, конкурсах и фестивалях;  

3) Сохранить и дальше развивать культуру и традиции коренного населения; 

4) Выплачивать денежное вознаграждение участникам – победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

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

5) Улучшить и укрепить материально-техническую базу МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» путем комплектования библиотечного фонда и 

приобретения специализированного оборудования. 

6) Повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической культурой и спортом; 

7) Повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального района на районных и окружных соревнованиях. 

8) Увеличить заинтересованность населения в услугах МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

9) Сохранить и пополнить музейный фонд отделов по музейной работе в с. Лаврентия и с. Уэлен МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

10)  Сохранить нематериальное культурное наследие народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального района; 

11) Улучшить качество проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 
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12) Своевременно обеспечить противопожарной, гигиенической и антитеррористической  безопасностью учреждения культуры и спорта Чукотского муниципального 

района; 

13) Обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание услуг. 

Для решения данных проблем в сфере культуры и спорта, необходим комплекс мероприятий, направленный на их реализацию, разработанный в муниципальной программе 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный района на 2020 – 2022 годы». А также необходимо ориентироваться на уже действующие 

программы и подпрограммы Чукотского автономного округа с целью формирования единой государственной политики Чукотского автономного округа. 

Деление программы на подпрограммы продиктовано масштабностью и сложностью решаемых проблем, а также необходимостью их реализации. 

Все подпрограммы, входящие в муниципальную программу «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 

годы» направлены на решение конкретных задач. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы является Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных долгосрочных 

целевых программ Чукотского муниципального района». 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022  ГОДЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-

2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной  программы «Развитие 

культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020- 2022 годы» 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020- 2022 годы» 

Основание для разработки 

Заказчик Подпрограммы 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» № 333-рз от 12.11.2019г. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Цели и задачи Подпрограммы 

 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Подпрограммы 

Цель:  

- сохранение и дальнейшее развитие духовно-культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный район 

и повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества. 

Задачи: 

- организация и проведение досуговых мероприятий, календарных и профессиональных праздников, традиционных национальных обрядов, 

создание творческих проектов по развитию культуры Чукотского муниципального района. 

- Количество проведенных досуговых мероприятий; 

- Доля населения, участвующая в досуговых мероприятиях, от общей численности населения Чукотского муниципального района; 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2020 - 2022 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год; 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 2 278,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год –    759,5 тыс. рублей; 

2021 год –    759,5 тыс. рублей; 

2022 год –    759,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- позитивные изменения в сфере организации и проведения культурно-массовых мероприятий в Чукотском муниципальном районе; 

- повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг учреждениями культурно - досугового типа; 

- создание условий для развития творческого потенциала населения Чукотского муниципального района. 

Система организации контроля   

за исполнением Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в порядке, установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района». 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

Традиционная культура является глубинной основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. На основе традиционности не 

только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, но и регулируются нормы социальных отношений (семейные, общинные, трудовые, 

генеалогические). Специфические природно-демографические условия, отдаленность Чукотского муниципального района от столицы Чукотского автономного округа г. Анадырь, 

сложившаяся социально-экономическая ситуация в районе, в значительной мере сказываются на сохранении самобытной культуры малочисленных коренных народов. Поэтому, 

назрела необходимость позиционировать культуру, как источник творческого потенциала, участвующий в формировании сознания населения и в частности детей и молодежи. 

Для решения данной проблемы в сфере культуры, необходим комплекс мероприятий, направленный на их реализацию. Поскольку, развитие культуры является общей 

задачей, как государства, так и округа, необходимо также ориентироваться на уже действующие программы и подпрограммы РФ и округа, зарекомендовавшие себя с 

положительной стороны. 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью сохранение и дальнейшее развитие духовно -  культурного потенциала населения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- организация досуга населения Чукотского муниципального района  

- возможность для населения проявить свои способности, совершенствовать   

  индивидуальность и творчески самореализоваться. 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы  -   2020 -  2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

IV. Перечень программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к  настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по обеспечению организации и проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район. 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

  Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта  в муниципальном образовании  Чукотский 

муниципальный район  на 2020 - 2022 годы» 
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Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

1) организовать досуг населения Чукотского муниципального района с помощью проведения различных мероприятий и создания творческих любительских 

объединений; 

2) предоставить возможность населению Чукотского муниципального района раскрыть свои творческие способности и таланты, принимать участие в окружных 

соревнованиях, конкурсах и фестивалях;  

3) сохранить и дальше развивать культуру и традиции коренного населения; 

4) выплачивать денежное вознаграждение участникам – победителям и призерам культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

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

  

Приложение  

к подпрограмме «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 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 

2020-2022 2 278,5 - 2 278,5 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Центр культуры 

Чукотского муниципального района" 

2020 759,5 - 759,5 

2021 759,5 - 759,5 

2022 759,5 - 759,5 

 Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы» 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ НА 2020-2022 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 – 2022  ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2020-2022 годы» муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании  Чукотский  муниципальный район на 2020- 2022 годы» 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2020-2022 годы» муниципальной  

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020- 2022  годы» 

Основание для разработки 

 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» № 333-рз от 12.11.2019г. 

Заказчик Подпрограммы 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Цели и задачи Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

Цель:  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- издание памятных буклетов и книг местных авторов, а также книг об истории и людях Чукотского муниципального района; 

- приобретение оборудования и сценических костюмов для отделов по культурно-досуговой работе в сельских поселениях; 

- создание наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального района с художественной литературой и информирование  через средства периодической 

печати. 

Задачи: 

- поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального района путем комплектования библиотечного фонда; 

- создание комфортного пространства для досуга населения путем проведения ремонта зданий учреждений культуры. 

Количество учреждений культуры пополнивших материально – техническую базу. 

Количество учреждений культуры, улучшивших условия для проведения досуга населения. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

- комплектование библиотечного фонда; 

- материальное обеспечение учреждений культуры; 

- проведение ремонтов в учреждениях культуры; 

- проведение работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры; 

-проведение работ по охране в учреждениях культуры.  

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме – 2 029,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 801,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 114,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 114,0 тыс. рублей. 

Из них: 

  за счет средств федерального бюджета – 1 537,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 537,3 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

 за счет средств окружного бюджета – 133,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 133,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета –  358,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 130,9 тыс. рублей; 

     2021 год – 114,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 114,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

Подпрограмма способствует: 

- увеличению количества поступлений новых книг в 2020-2022 годах; 

- укреплению базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов; 

- обеспечение развития и укрепления материально – технической базы учреждений культуры; 

- обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения 

капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района;  

- выполнению требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 

 

Система организации 

контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 
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Очевидно, что качество предоставления услуг населению в сфере культуры в значительной степени зависит от состояния материально-технической базы учреждений. 

Несмотря на то, что в Чукотском муниципальном районе обеспеченность населения общедоступными библиотеками, музеями и центрами культуры носит стабильный характер, 

все - же необходимо ежегодно осуществлять пополнение книжного фонда библиотек, приобретение необходимого инвентаря, сценического светового и звукового оборудования и 

сценических костюмов, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

Основанием для разработки Подпрограммы и послужила необходимость более качественного и эффективного решения задач по обеспечению отделов по библиотечному 

обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» художественной литературой и энциклопедическими изданиями, музейных отделов и отделов по 

культурно – досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» необходимым инвентарем, сценическим световым и звуковым оборудованием и 

сценическими костюмами. 

          С целью увековечивания памяти о заслуженных людях Чукотского района и сохранения истории родного края необходимо изготавливать памятные буклеты и издавать книги 

местных авторов, а также книги об истории и людях Чукотского муниципального района. 

 С целью обеспечения наиболее благоприятных условий для развития личности и реализации творческой активности населения необходимо проведение капитальных и 

текущих ремонтов зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

Настоящая Подпрограмма разработана в целях поддержки отделов по библиотечному обслуживанию, музейных отделов и отделов по культурно – досуговой работе МБУК 

«Центр культуры Чукотского муниципального района» и укрепления их материально-технической базы.  

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью:  

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- повышение роли учреждений культуры в жизни местного сообщества; 

- ознакомление населения Чукотского муниципального района с художественной литературой и информирование  через средства периодической печати. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- улучшение материально-технической базы, соответствующей современным требованиям; 

- поддержка централизованной библиотечной системы Чукотского муниципального района путем комплектования библиотечного фонда; 

- обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов 

зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района; 

- выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

IV. Перечень программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по укреплению материально-технической базы отделов по культурно-досуговой работе в сельских поселениях,  

увековечиванию памяти о  людях и истории Чукотского района путем издательства книг и изготовления буклетов о Чукотском районе, по комплектованию библиотечного фонда 

отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района». 

Обеспечение наиболее благоприятных условий для развития личности и реализация творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов 

зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района. 

Проведение работ по пожарной безопасности в учреждениях культуры. 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит улучшить и укрепить: 

- материально-техническую базу отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» путем комплектования 

библиотечного фонда;  

- укреплению материально-технической базы отделов по культурно-досуговой работе путем приобретения светового и  музыкального оборудования, а также сценических 

костюмов;  

- обеспечить наиболее благоприятные условия для развития личности и реализации творческой активности населения путем проведения капитальных и текущих ремонтов 

зданий учреждений культуры Чукотского муниципального района; 

- выполнить требований пожарной безопасности в учреждениях культуры. 

Приложение  

к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2020-2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений культуры на 2020-2022 годы» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 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 

2020 114,0 - - 114,0 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Центр 

культуры 

Чукотского 

муниципального 

района»  

2021 114,0 - - 114,0 

2022 114,0 - - 114,0 

2 Материальное обеспечение учреждений культуры 2020 1 687,9 1 537,3 133,7 16,9 

  

Всего по Подпрограмме 

 2020-2022  2 029,9 1 537,3 133,7 358,9 

2020 1 801,9 1 537,3 133,7 130,9 

2021 114,0 - - 114,0 

2022 114,0 - - 114,0 

 Приложение 3  

к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы 

 

«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ НА 2020-2022 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 – 2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры на 2020-2022 годы» 

муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры на 2020-2022 годы»  муниципальной  программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы». 

Основание для разработки Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» № 333-рз от 12.11.2019г.; 

Заказчик Подпрограммы 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 
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Цели и задачи подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

Цель:  

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение услуг учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района.  

Задачи: 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского 

муниципального района. 

Степень выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культурно - досуговыми учреждениями; 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 280 476,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 93 492,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 93 492,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 93 492,2 тыс. рублей. 

Из них: 

 за счет средств окружного бюджета – 3 240,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 080,0 тыс. рублей; 

     2021 год – 1 080,0  тыс. рублей; 

     2022 год – 1 080,0  тыс. рублей. 

 за счет средств местного бюджета – 277 236,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 92 412,2 тыс. рублей; 

     2021 год – 92 412,2 тыс. рублей; 

     2022 год – 92 412,2 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- улучшение качества проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

- своевременное обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической  безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского 

муниципального района; 

- обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание 

услуг. 

Система организации 

контроля   за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

В сфере культуры и спорта Чукотского автономного округа создана и действует централизованная система реализации государственных гарантий гражданам в сфере  

организации культурно-массовых и спортивных мероприятий и руководства деятельности по их проведению. В настоящее время в округе существует единый подход к 

организации и финансированию всех сторон деятельности культуры. Он регулируется едиными региональными документами. В основе его лежат единые принципы нормирования 

и финансирования отрасли культуры. 

В результате реализации муниципальных целевых программ прошлых лет, направленных на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях 

культуры Чукотского муниципального района, имеется положительная динамика улучшения количественных показателей. Значительно больше жителей района стали посещать 

мероприятия и участвовать в них. В сельских отделах по культурно-досуговой работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» увеличилось количество 

действующих клубных формирований, которые посещают люди разных возрастов. Тем не менее, материально-техническая база учреждений культуры остается слабой. На 

сегодняшний день не хватает оборудования для качественного музыкального обслуживания мероприятий и подготовки к ним (микрофоны, музыкальные центры, свето и 

звукопульты, оргтехника).  

Для информирования населения необходимо регулярно пополнять библиотечный фонд отделов по библиотечному обслуживанию МБУК «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» художественной литературой, энциклопедическими изданиями, периодической печатью. 

Для сохранения культурного наследия Чукотского автономного округа необходимо сохранять и пополнять музейные фонды отделов по музейной работе МБУК «Центр 

культуры Чукотского муниципального района».   

Решение данных задач требует целевого финансирования, что обуславливает необходимость разработки и осуществления данной Подпрограммы. 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы предполагается обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры, направленное на 

полное и качественное оказание услуг. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

Подпрограмма ставит целью обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение услуг учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального 

района.  

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

- создание условий для библиотечного обслуживания населения, организации работы по комплектованию библиотечного фонда, по обеспечению физического 

сохранения и безопасности библиотечного фонда МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- сохранение и пополнение музейных фондов отделов по музейной работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского 

муниципального района; 

- создание условий для проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района; 

- повышение интереса населения к культурным и спортивным мероприятиям; 

- приобщение населения Чукотского муниципального района к здоровому образу жизни; 

- обеспечение противопожарной, гигиенической и антитеррористической безопасности учреждений культуры и спорта Чукотского муниципального района. 

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

IV. Перечень программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение следующих мероприятий по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания культурно - досуговыми 

учреждениями за счет средств местного и окружного бюджетов. 

V. Организация управления и контроль за ходом  

реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

- улучшить библиотечное обслуживание населения Чукотского муниципального района; 

- увеличить заинтересованность населения в услугах МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

- сохранить и пополнить музейный фонд отделов по музейной работе МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»; 

-  сохранить нематериальное культурное наследие народов Крайнего Севера в области традиционной народной культуры Чукотского муниципального района; 
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- улучшить качество проведения культурно – массовых и спортивных мероприятий для населения Чукотского муниципального района»; 

- своевременно обеспечить противопожарной, гигиенической и антитеррористической  безопасностью учреждения культуры и спорта Чукотского муниципального 

района; 

- обеспечить эффективное функционирование муниципальных учреждений культуры и спорта, направленное на полное и качественное оказание услуг. 

 

Приложение  

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

2020-2022 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культуры на 2020-2022 годы" муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы" 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий, 

годы 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

Исполнитель Подпрограммы 
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 4 5 6 7 3 

1 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания культурно-

досуговыми учреждениями  

 2020-2022  280 476,6  3 240,0 277 236,6 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

2020 93 492,2 1 080,0 92 412,2 

2021 93 492,2 1 080,0 92 412,2 

2022 93 492,2 1 080,0 92 412,2 

 Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020 – 2022 годы  

П О Д  П  Р О Г  Р А М  М  А 

«РАЗВИТИЕ СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной  

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». 

Основание для разработки Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» № 333-рз от 12.11.2019г. 

Заказчик Подпрограммы 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Цель и задачи Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

Цель: 

- развитие и популяризация массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Задачи: 

-  совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; 

- поддержка и развитие традиционных национальных видов спорта; 

- совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; 

- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; 

- создание условий для проведения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд Чукотского района на окружных соревнованиях. 

- Количество проведенных спортивных мероприятий; 

- Доля населения, участвующая в спортивных мероприятиях, от общей численности населения Чукотского муниципального района; 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Мероприятия Федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 5 673,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 3 168,3 тыс. рублей; 

2021 год – 1 252,4 тыс. рублей; 

2022 год – 1 252,4 тыс. рублей. 

Из них:    

  за счет средств федерального бюджета – 1 966,7 тыс 

рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 1 966,7 тыс. рублей; 

     2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

  за счет средств окружного бюджета – 840,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 240,1 тыс. рублей; 

     2021 год – 300,0 тыс. рублей; 

     2022 год – 300,0 тыс. рублей. 

  за счет средств местного бюджета – 2 866,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     2020 год – 961,5 тыс. рублей; 

     2021 год – 952,4 тыс. рублей; 

     2022 год – 952,4 тыс. рублей. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит: 

- создать условия для населения, обеспечив более комфортные и качественные условия для занятий физической культурой и спортом на 

территории Чукотского муниципального района; 

- повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической культурой и спортом; 

- повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального района на районных и окружных соревнованиях. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет  Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район.  

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических 

идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого 

фактора. 

На сегодняшний день уровень осознанности в необходимости регулярных занятий физическими упражнениями и спортом значительно возрос благодаря тому, что в 

последние годы физической культуре и спорту в Чукотском муниципальном районе уделяется все больше внимания. В Чукотском муниципальном районе регулярно проходят 

окружные соревнования по традиционным видам спорта коренных народов Севера – регата на кожаных чукотско-эскимосских байдарах «Берингия» и гонка на собачьих упряжках 

«Надежда», районный фестиваль морских охотников «Анкалит», соревнования по вылову рыбы сайки «Сайкин фестиваль», районные соревнования по северному многоборью и 

национальным видам борьбы, районные соревнования на Кубок главы Чукотского муниципального района по игровым видам спорта, легкоатлетический забег Горячие ключи - 

Лаврентия. С прибытием молодых специалистов физической культуры и спорта, открылись и действуют новые спортивные секции по пауэрлифтингу, мини-футболу, флорболу, 

волейболу, баскетболу, а также открыта база проката лыжного инвентаря. Появление новых форм проведения спортивных и национальных мероприятий, появление новых 

спортивных секций и разнообразных форм занятий физической культурой и спортом, увеличение спортивных мероприятий в едином календарном плане спортивных мероприятий 
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Чукотского автономного округа и в годовом плане муниципального образования Чукотского муниципального района, требуют дополнительных финансовых затрат на 

поощрительные выплаты участникам районных и поселковых соревнований, на приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря, спортивной формы и выплаты 

поощрительных премий для спортсменов, защищающих честь района на окружных соревнованиях. А в последние годы, спортсмены Чукотского муниципального района все чаще 

стали выступать на всероссийских соревнованиях в составе сборной окружной команды. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 Подпрограмма ставит целью  

- развитие и популяризацию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:  

-  совершенствование нормативно-правовой базы развития физической культуры и спорта в Чукотском муниципальном районе; 

- организация проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди всех возрастных групп и категорий населения; 

- совершенствование финансового, материально-технического и кадрового обеспечения физкультурно-спортивной и туристской деятельности; 

- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни; 

- создание оптимальных условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд Чукотского района на окружных соревнованиях 

повышение общественного статуса образования на территории Чукотского муниципального района; использование современных информационных образовательных 

технологий и механизмов контроля качества  

III. Сроки реализации Подпрограммы. 

Сроки реализации Подпрограммы – 2020 – 2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год.  

IV. Перечень программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение мероприятий по организации и проведению массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район. 

V. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы. 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Итоговый контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

VI. Оценка эффективности Подпрограммы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

- создать условия для населения, обеспечив более комфортные и качественные условия для занятий физической культурой и спортом на территории Чукотского 

муниципального района; 

- повысить охват населения Чукотского муниципального района занятиями физической культурой и спортом; 

- повысить рост результатов, достигнутых спортсменами Чукотского муниципального района на районных и окружных соревнованиях. 

Приложение 

 к подпрограмме «Развитие спортав  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Развитие спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 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 
Организация и проведение 

массовых спортивных мероприятий  

2020 949,4 - - 949,4 Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, МБУК  "Центр культуры Чукотского 

муниципального района" 

2021 949,4 - - 949,4 

2022 949,4 - - 949,4 

2 
Федеральный проект "Спорт - 

норма жизни" 
2020 2 218,9 1 966,7 240,10 12,10 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр 

культуры Чукотского муниципального района" 

  

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 5 673,1 1 966,7 240,1 2 866,3   

2020 3 168,3 1 966,7 240,1 961,5   

2021 1 252,4 - 300,0 952,4   

2022 1 252,4 - 300,0 952,4   

 

 

Приложение 5  

к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2020-2022 годы 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ЧУКОТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ И 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2020 – 2022  ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020 – 2022  ГОДЫ» 

с. Лаврентия 

2019 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями  

на 2020-2022 годы» 

Наименование Подпрограммы Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе 

и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на 2020 – 2022 годы» 

Основание для разработки 

 

Заказчик Подпрограммы 

Разработчик и исполнитель 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район «О разработке муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» № 333-рз от 12.11.2019г. 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

Цели и задачи Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Подпрограммы 

Цель:  

Создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры путем взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и осуществляющими деятельность в сфере культуры. 

Задачи: 

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, районных и окружных фестивалей, национальных праздников взаимодействуя с 

социально ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и 

осуществляющими деятельность в сфере культуры. 

Количество грантов на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском 

муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на 2020 – 2022 годы» 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2020 - 2022 годы 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 
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3 этап – 2022 год; 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном 

районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики. 

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Всего по Подпрограмме – 333,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 111,2 тыс. рублей; 

2021 год – 111,2 тыс. рублей; 

2022 год – 111,2 тыс. рублей.           

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

- увеличение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры; 

- создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры; 

- развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Система организации контроля   

за исполнением 

Подпрограммы 

Текущий контроль осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. Итоговый контроль 

осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в порядке, установленным Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

13.11.2013г. № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского 

муниципального района». 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

На территории Чукотского автономного округа и в России в целом стали уделять большое внимание созданию и развитию некоммерческих общественных организаций, 

направленных на реализацию проектов в различных направлениях. Организации создаются  для достижения социальных, благотворительных, культурно-образовательных и 

научных целей, а именно: сохранения и популяризации самобытности, языка и культурного наследия коренных малочисленных народов Крайнего Севера, развития 

межнационального сотрудничества, развития туризма и экотуризма, организации и проведения (участия в проведении) концертов, фестивалей, демонстрации художественных, 

документальных, научно-популярных фильмов и прочих культурных мероприятий, организации и проведения научных исследований и разработок в различных областях науки, 

защиты и улучшения положения отдельных социальных групп населения: лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Крайнего Севера, для организации 

благотворительной деятельности, в том числе сбора средств, пожертвований, а также представления интересов членов Организации; патриотического воспитания детей и 

молодѐжи; формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; популяризация здорового образа жизни. Реализуют проекты СО НКО за счет субсидий, 

предоставленых из различных бюджетов. Субсидии предоставляются СО НКО (социально ориентированным некоммерческим организациям), осуществляющим в соответствии с 

учредительными документами, виды деятельности, установленные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Субсидия 

предоставляется на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры и молодежной политики. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные 

цели. На возмещение затрат для поддержки и развития дальнейшей деятельности СО НКО субсидия предоставляется за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

по следующим видам расходов: приобретение канцелярских товаров, расходы на услуги связи, оплата труда нанятых работников, необходимых для осуществления деятельности – 

СО НКО – бухгалтера и секретаря, оплата за обслуживание счета в кредитном учреждении. 

II. Основные мероприятия Подпрограммы  

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики. 

III. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Подпрограмма ставит целью создание условий для повышения качества услуг в сфере культуры путем взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и осуществляющими деятельность в сфере культуры и молодежной политики. 

IV. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач 

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, районных и окружных фестивалей, национальных праздников взаимодействуя с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории Чукотского муниципального района и осуществляющими деятельность в сфере 

культуры и молодежной политики. 

V. Сроки реализации Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы  -   2020 -  2022 годы. 

Подпрограмма реализуется в 3 этапа: 

1 этап – 2020 год; 

2 этап – 2021 год; 

3 этап – 2022 год. 

VI. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий  с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определен в Приложении к  настоящей 

Подпрограмме и предусматривает выполнение  мероприятий по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в 

Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат в сфере культуры и молодежной политики. 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Итоговый и ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнитель Подпрограммы  предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

  ежеквартально – аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы; 

  в конце года – информацию о реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. 

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

          - создать условия для повышения качества услуг в сфере культуры; 

- развивать систему поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

  

Приложение к подпрограмме  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями на 2020 – 2022 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и 

спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениям на 2020 – 2022 годы»  муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 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 

Предоставление субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям, зарегистрированным в 

Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на 

возмещение затрат в сфере культуры и молодежной 

политики 

2020-2022 333,6 - 333,6 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

2020 111,2 - 111,2 

2021 111,2 - 111,2 

2022 111,2 - 111,2 

                                                                                                                                               Приложение 6 

                                                         к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы» 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 

годы» 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Развитие культуры в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы» 

1 Количество проведенных досуговых мероприятий. единиц 1 300 1 500 1 600 

2 Доля населения, участвующая в досуговых мероприятиях, 

от общей численности населения Чукотского 

процентов 73 75 77 
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муниципального района. 

Подпрограмма «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры на 2020 – 2022 годы» 

1 Количество учреждений культуры пополнивших 

материально – техническую базу. 

единиц 1 1 1 

2 Количество учреждений культуры, улучшивших условия 

для проведения досуга населения. 

единиц 1 1 1 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культуры на 2020-2022 годы» 

1 Степень выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

проценты 100 100 100 

Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

1 Количество проведенных спортивных мероприятий. единиц 170 180 190 

2 Доля населения, участвующая в спортивных 

мероприятиях, от общей численности населения 

Чукотского муниципального района. 

процентов 57 60 65 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе и не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями на 2020 – 2022 годы» 

1 Количество грантов на поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в Чукотском муниципальном районе 

и не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями на 2020 – 2022 годы» 

 

 

единиц 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2019 г. № 751 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г. № 309 

 

В связи с внесѐнными изменениями в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 г. № 309  «Об утверждении муниципальной 

программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1.Изложить муниципальную программу «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

И.о .Главы Администрации                                                             В.Г. Фирстов 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 г. № 751 

«Утверждена   
Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.10.2016 года 

№ 309  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2017-2019 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2017 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-2019 годы» 

Наименование   Программы   Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 

2017-2019 годы»               

Основание для разработки    

Программы             

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.09.2016 года № 485-рз «О разработке 

муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-

2019 годы» 

Муниципальный заказчик  

Программы              

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 

Основной разработчик  

Исполнитель  

Программы 

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

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Программно-целевые 

инструменты программы 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

Цели муниципальной 

Программы              

Задачи муниципальной 

Программы          

                  

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

-Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе.  

- выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и бесхозяйных объектов жилищного фонда.   

-подготовка межевых планов для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, 

Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен. 

-проведение оценки рыночной стоимости; 

-запросы сведений о наличии правообладателя на бесхозяйные объекты недвижимости. 

Сроки и этапы реализации                    

Программы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы); 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) Муниципальной 

программы 

Количество объектов бесхозяйного имущества, принятых в муниципальную собственность; 

Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация; 

Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости; 

Доля кадастровых работ по формированию и постановке на учет земельных участков от общего числа запланированных; 

Доля сформированных земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности от 

общего числа запланированных; 

Количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, в которых имеется муниципальная 

собственность. 

Объемы и 

источники                  

финансирования Программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет                                 

7891,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –     2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –   3586,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1905,4 тыс. рублей. 

Объѐмы финансирования  Программы  ежегодно уточняются при формировании бюджета Чукотского района на соответствующий 

финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для   реализации Программы.  

Ожидаемые            результаты 

Программы   

 

-Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот; 

-повышение эффективности использования муниципального имущества; 

- обеспечение возможности проведения работ по ремонту объектов жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района и сельских  
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поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, Инчоун, Уэлен 

- предоставление возможности жителям района использования права на приватизацию жилого фонда. 

-проведение комплекса земельно-кадастровых работ по инвентаризации земель Чукотского муниципального района и формирование земельных 

участков 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Настоящая муниципальная программа определяет систему мер, направленных на достижение целей государственной политики в области разграничения собственности на 

территории Чукотского муниципального района. 

Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы являются Гражданский,   Жилищный,     Бюджетный    и  Земельный  кодексы  

Российской Федерации, закон Российской Федерации 4 июля 1991 года № 1541-1  « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», приказы Минэкономразвития 

России от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».  

Анализ основных показателей состояния жилого и нежилого фонда Чукотского муниципального района  свидетельствует о том, что район характеризуется высоким 

уровнем износа недвижимого имущества, что оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие района.  

Реестр выдачи свидетельства о государственной  регистрации права на  недвижимое имущество (объектов недвижимости) на 01.10.16 г. 

 №

П

/

П 

Наименование 

сельских поселений 

Количество  объектов недвижимости  (шт.) 
Количество  зарегистрированных  

объектов недвижимости  (шт.) 

Процент зарегистрированных  

объектов недвижимости.  

Количество 

бесхозяйных  

жилых 

домов (шт.) 
  Всего В т.ч. жил.фонд  Нежилой фонд Всего В т.ч. жилфонд  Нежилой фонд Всего В т.ч. жилфонд  Нежилой фонд 

1 ЛАВРЕНТИЯ 123 29 94 118 29 89 195 100 95 - 

2 ЛОРИНО 108 55 53 83 37 46 154 67 87 18 

3 УЭЛЕН 118 84 34 98 74 24 159 88 71 7 

4 ИНЧОУН 77 62 15 50 41 9 126 66 60 21 

5 ЭНУРМИНО 80 68 12 25 18 7 84 26 58 28 

6 НЕШКАН 58 26 32 42 25 17 149 96 53 42 

  ИТОГО 564 324 240 416 224 192 867 443 424 116 

Основными проблемами, которые препятствуют обновлению и ремонту нежилого и жилого фонда района и обеспечение граждан возможности провести бесплатную 

приватизацию жилых помещений является отсутствие финансовых ресурсов. 

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

Целью Программы является разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Программы являются: 

Обеспечение регистрации права муниципальной собственности на нежилые и жилые помещения в Чукотском муниципальном районе. 

Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных объектов 

жилищного фонда.   

Подготовка межевых планов для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков в сельских  поселениях  Лаврентия, Лорино, Нешкан, Энурмино, 

Инчоун, Уэлен. 

Проведение оценки рыночной стоимости; 

Запрос сведений о наличии правообладателя на бесхозяйные объекты недвижимости. 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий с указанием объѐмов и источников финансирования с распределением по годам определена в приложении к настоящей Программе и 

предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

Разграничение собственности на территории Чукотского муниципального района. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объѐм финансирования Программы за весь период реализации составляет 7891,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году –     2400,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –   3586,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1905,4 тыс. рублей. 

Уточнѐнные объѐмы финансирования по видам  мероприятий отражены  в приложении № 1. 

Объѐмы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Программы.  

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

финансовых средств на выполнение запланированных работ. 

Для реализации мероприятий Муниципальной программы разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района не требуется. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

№ 

п

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) 
Ед. 

измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1

1 
2 3 4 5 6 

1

1 
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, согласно приложению № 2 ед. 52 86 82 

2 
Работы по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный 

кадастровый учѐт земельных участков, согласно приложению № 3 
ед. 67 156 214 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

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

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета Чукотского муниципального района  обеспечивается за счет прозрачности 

прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

За период действия Программы планируется достижение следующих результатов:  

- обеспечение регистрации права муниципальной собственности на все нежилые и жилые помещения находящееся в реестре муниципального имущества в Чукотском 

муниципальном районе. 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы» 

Перечень мероприятий  муниципальной программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2017-

2019 годы» 

№ 

п/п 

Наименование    

направления, раздела, 

мероприятия 

Период 

реализации 

мероприяти

й (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Всего 

в том числе средства: 

 местного 

бюджета 

прочих внебюджетных 

источников 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 

Содержание и обслуживание казны, в том числе: 

выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости 

казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

бесхозяйных объектов жилищного фонда 

2017-2019 3544,8 3544,8 0 
Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район 

2017 1280,0 1280,0 0 

2018 1400,0 1400,0 0 

2019 864,8 864,8 0 
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2. 

 Ведение кадастра объектов недвижимости, в том числе: выполнение работ 

по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для 

постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков 

2017-2019 4346,6 4346,6  
Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район 

2017 1120,0 1120,0 0 

2018 2186,0 2186,0 0 

2019 1040,6 1040,6 0 

  

Всего по Программе 

2017-2019 7891,4 7891,4 0 
Управление  ФЭ и ИО МО  

Чукотский муниципальный 

район район 

2017 2400,0 2400,0 0 

2018 3586,0 3586,0 0 

2019 1905,4 1905,4 0 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы» 

Реестр  

объектов на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости казны муниципального образования Чукотский муниципальный район и бесхозяйных 

объектов жилищного фонда 

№  

п/п 

 

 

Наименование    

объекта 

Адрес 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Год 

ввода 

в 

экспл

уатац

ию 

Год исполнения 

Село Улица Номер 

дома 

2017 2018 2019 

Объекты нежилого фонда реестра  МО Чукотский муниципальный район 

1 Нежилое здание, столярка с.Лаврентия Челюскинцев 18 182,00 1968 - да - 

2 Дом культуры (приспособл.здание) с.Лорино  Ленина 3 433,60 1964 да - - 

3 Здание нежилое  (Общежитие инженерного состава) с.Лорино  Ленина 
4а, 

кор.4 
21,00 2005 - да - 

4 Нежилое здание (Гараж) с.Лорино  Енок 17 906,30 1975 - да - 

5 Нежилое здание (Токарный цех) с.Лорино  Енок 20б 97,00 1976 - да - 

6 Нежилое здание (Склад "чукоткоммунхоз" (ст.ДЭС) с.Уэлен  Набережная 10 283,20 1970 - да - 

7 Нежилое здание (Гараж "Чукоткоммунхоз") с.Уэлен  Набережная 13 264,00 1963 - да - 

8 Нежилое здание (Склад овощной "Чукотоптторг") с.Уэлен  Набережная 21 244,10 1962 - да - 

9 Гараж Чукоткоммунхоз с.Уэлен  Ленина 21 284,00 1966 - да - 

10 Нежилое здание (Старый магазин (склад) "Чукотоптторг") с.Уэлен  Ленина 44а 105,80 1957 - да - 

11 
Нежилое здание (Дизельная электростанция, бывшее 

Чукотгидромет) 
с.Уэлен Ленина 64 413,20 1987 - да - 

12 Нежилое здание (Пожводоем интерната с. Уэлен) с.Уэлен Дежнева 18 95,00 1985 - да - 

13 Нежилое здание (Промсклад (холодный, Чукотоптторг) с.Инчоун  Школьная 4 360,00 1968 - да - 

14 Нежилое здание (Склад (теплый), старый магазин) с.Инчоун  Шипина 5 120,00 1974 - да - 

15 Нежилое здание (Склад Чукоткоммунхоз (старая баня) с. Инчоун Ачиргина 4 48,00 1958 - да - 

16 Сооружение (ледник) с. Инчоун Морзверобоев 1 60,00 1965 - да - 

17 Нежилое здание (ФАП (старый) ( контора Чукоткоммунхоза) с.Энурмино Советская 31 128,00 1958 - да - 

18 Нежилое здание (Гараж (старая ДЭС) с.Энурмино Советская 38а 55,00 1986 - да - 

19 Нежилое здание (Пекарня) с.Энурмино Советская 41 89,90 1958 - да - 

20 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4 465,40 1985 - да - 

21 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4а 357,90 1985 - да - 

22 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4б 538,90 1985 - да - 

23 Старый интернат с.Нешкан  Набережная 6 150,10 1972 - да - 

24 
Нежилое здание (Пожводоем (класс 

техобслуживания,столарка, кост. маст.) с. Нешкан) 
с.Нешкан Набережная 6а 48,20 1970 - да - 

25 Нежилое здание (Гараж МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Набережная 16 134,2  1958  - да - 

26 Нежилое здание  Администрации с.Нешкан Строительная 7 22,7 1956 - да - 

27 Модульная котельная с.Нешкан  Гагарина 14 72,70 2009 - да - 

28 Тепловая трасса от Котельной с.Нешкан Комсомольская   1 776,0 2000 - да - 

29 
Нежилое здание (Склад (для хранения шкур) МУП СХТП 

"Заполярье") 
с.Нешкан Комсомольская 15 117,70 1972 - да - 

30 Спортивная площадка в. с Лаврентия с. Лаврентия Дежнѐва 35 а   2013 да - - 

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

31 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 
 от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ТП-6 (ул.Советская 

27а) по ул.Сычева 
 420 п.м. 1988 - да - 

32 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия 

 от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-5 

(ул.Челюскинцев 11а) вдоль ограждения 

аэропорта 

 540 п.м. 2009 - да - 

33 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 
от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) до ТП-БРУ 

(кл.Шмидта 14а) вдоль ограждения аэропорта 
 550 п.м. 2006 - да - 

34 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  680 п.м. 2005 - да - 

35 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-6  980 п.м. 2003 - да - 

36 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-2  780 п.м. 2003 - да - 

37 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-1  310 п.м. 2005 - да - 

38 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до ул.Сычева 29  25 п.м. 1987 - да - 

39 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-6 (ул.Советская 27а) до ул.Сычева 34  120 п.м. 1986 - да - 

40 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-Больница (ул.Дежнева 4а) до ул.Дежнева 2  200 п.м. 1987 - да - 

41 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41  250 п.м. 1990 - да - 

42 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия .) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41а  230 п.м 1990 - да - 

43 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43  240 п.м. 1987 - да - 

44 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43а  140 п.м 1990 - да - 

45 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44  100 п.м. 2003 - да - 

46 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44а  150 п.м. 1996 - да - 

47 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46  50 п.м. 1988 - да - 

48 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46а  100 п.м. 1988 - да - 

49 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия 
от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до ул.Челюскинцев 

14 

 
115 п.м. 1990 - да - 

50 КЛ-6 кВ  с.Лорино от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 (ул.Ленина 15а)  190 п.м. 1980 - да - 

51 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11  50 п.м. 1989 - да - 

52 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11а  40 п.м. 1989 - да - 

53 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26  40 п.м. 1989 - да - 

54 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26а  25 п.м. 1989 - да - 

55 КЛ-0,4 кВ  от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 21а  70 п.м. 1983 - да - 

56 Дорога к кладбищу с.Лаврентия   2000 п.м. 1975 да - - 

57 Дорога к кладбищу с.Лорино   2500 п.м 1973 да - - 

58 Дорога к кладбищу с.Уэлен   740 п.м. 1978 да - - 

59 Дорога к кладбищу с.Инчоун   650 п.м. 1978 да - - 

60 Дорога к кладбищу с.Энурмино   200 п.м.  1972 да - - 
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61 Дорога к кладбищу с.Нешкан   1500 п.м. 1973 да - - 

62 Кладбище с.Лаврентия   3000 1975 да - - 

63 Кладбище с.Лорино   2800 1973 да - - 

64 Кладбище с.Уэлен   2500 1978 да - - 

65 Кладбище с.Инчоун   2000 1978 да - - 

66 Кладбище с.Энурмино   2000 1972 да - - 

67 Кладбище с.Нешкан   2800 1973 да - - 

68 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от бани до центр магистрали  112 п.м. 1994 - да - 

69 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 18 до центр магистрали  220 п.м. 1997 - да - 

70 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 13 до центр магистрали  260 п.м. 1999 - да - 

71 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 16 до центр магистрали  300 п.м. 1996 - да - 

72 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 9 до центр магистрали  554 п.м. 1997 - да - 

73 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 21 А до центр магистрали  196 п.м. 1993 - да - 

74 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 14 до центр магистрали  80 п.м. 1997 - да - 

75 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Магазина-Чукотская 14 до центр магистрали  240 п.м. 1998 - да - 

76 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 26.26А до центр магистрали  330 п.м. 1995 - да - 

77 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 11,11А бани до центр магистрали  316 п.м. 1994 - да - 

78 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 16 до центр магистрали  160 п.м. 1995 - да - 

79 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотская 17,18 до центр магистрали  160 п.м. 1997 - да - 

80 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 17 до центр магистрали  400 п.м. 199 - да - 

81 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино  № 1 от Детского сада до центр магистрали  300 п.м. 7 - да - 

82 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино № 2 от Детского сада до центр магистрали  600 п.м. 1992 - да - 

83 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 14,15 до центр магистрали  432 п.м. 1996 - да - 

84 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 7 до центр магистрали  300 п.м. 1995 - да - 

85 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 9 до центр магистрали  400 п.м. 1993 - да - 

86 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Леина 8 до центр магистрали  600 п.м. 1994 - да - 

87 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Котельной  до центр магистрали  140 п.м. 1995 - да - 

88 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 6 до центр магистрали  400 п.м. 1994 - да - 

89 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 12 до центр магистрали  160 п.м. 1999 - да - 

90 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 14 до центр магистрали  380 п.м. 1999 - да - 

91 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 9 до центр магистрали  180 п.м. 1998 - да - 

92 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 1  740 п.м. 1995 - да - 

93 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 2  830 п.м. 1995 - да - 

94 Дорога к водозабору с.Энурмино   3271 п.м. 1995 да - - 

Объекты жилого фонда муниципальных образований Чукотского муниципального района 

95 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  1 122,50 1991 - да - 

96 Жилой дом с. Энурмино  Советская  20 210,00 1958 - да - 

97 Жилой дом с. Энурмино  Советская   32 358,40 1958 - да - 

98 Жилой дом с. Энурмино  Советская   36 358,40 1958 - да - 

99 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31 173,90 1980 - да - 

100 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43а 1 305,80 1986 да - - 

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 

101 Жилой дом Лорино Ленина  15 120,00 1 958 - - да 

102 Жилой дом Лорино Ленина  16 120,00 1 958 - - да 

103 Жилой дом Лорино Ленина  19 86,50 1 958 - - да 

104 Жилой дом Лорино Ленина  21 29,70 1 958 - - да 

105 Жилой дом Лорино Ленина  21а 149,50 1 958 - - да 

106 Жилой дом Лорино Ленина  30 59,40 1 958 - - да 

107 Жилой дом Лорино Гагарина  8 71,30 1 958 - - да 

108 Жилой дом Лорино Гагарина  18 100,50 1 958 - - да 

109 Жилой дом Лорино Чукотская 22 39,80 1 958 - - да 

110 Жилой дом Лорино Чукотская 13 29,70 1 958 - - да 

111 Жилой дом Лорино Чукотская 20 89,10 1 958 - - да 

112 Жилой дом Лорино Енок 2 29,90 1 958 - - да 

113 Жилой дом Лорино Енок 4 58,20 1 958 - - да 

114 Жилой дом Лорино Енок 6 120,00 1 958 - - да 

115 Жилой дом Лорино Енок 10 29,70 1 958 - - да 

116 Жилой дом Лорино Челюскинцев  9 118,80 1 958 - - да 

117 Жилой дом Лорино Челюскинцев  11 59,40 1 958 - - да 

118 Жилой дом Лорино Ленина  7 120,00 1 958 - - да 

119 Жилой дом Инчоун Ачиргина 1 47,80 1 958 - - да 

120 Жилой дом Инчоун Ачиргина 2 48,60 1 958 - - да 

121 Жилой дом Инчоун Ачиргина 5 44,20 1 958 - - да 

122 Жилой дом Инчоун Ачиргина 6 44,70 1 958 - - да 

123 Жилой дом Инчоун Ачиргина 7 30,60 1 958 - - да 

124 Жилой дом Инчоун Ачиргина 8 44,50 1 958 - - да 

125 Жилой дом Инчоун Ачиргина 9 56,30 1 958 - - да 

126 Жилой дом Инчоун Ачиргина 10 44,40 1 958 - - да 

127 Жилой дом Инчоун Шипина  6а 34,80 1 958 - - да 

128 Жилой дом Инчоун Шипина  19а 141,60 1 958 - - да 

129 Жилой дом Инчоун Шипина  20 119,20 1 958 - - да 

130 Жилой дом Инчоун Шипина  21 15,00 1 958 - - да 

131 Жилой дом Инчоун Школьная 1 47,00 1 958 - - да 

132 Жилой дом Инчоун Морзверобоев 15а 47,00 1 958 - - да 

133 Жилой дом Нешкан Набережная  1 24,00 1 958 - - да 

134 Жилой дом Нешкан Набережная  7 33,00 1 958 - - да 

135 Жилой дом Нешкан Набережная  8 55,30 1 958 - - да 

136 Жилой дом Нешкан Набережная  9 44,40 1 958 - - да 

137 Жилой дом Нешкан Набережная  10 139,30 1 958 - - да 

138 Жилой дом Нешкан Комсомольская  1 - 1 958 - - да 

139 Жилой дом Нешкан Комсомольская  2 48,00 1 958 - - да 

140 Жилой дом Нешкан Комсомольская  4 48,00 1 958 - - да 

141 Жилой дом Нешкан Комсомольская  5 48,00 1 958 - - да 

142 Жилой дом Нешкан Комсомольская  6 44,70 1 958 - - да 

143 Жилой дом Нешкан Центральная  6 72,00 1 958 - - да 

144 Жилой дом Нешкан Гагарина  2 47,20 1 958 - - да 

145 Жилой дом Нешкан Гагарина  3 96,00 1 958 - - да 

146 Жилой дом Нешкан Гагарина  4 101,60 1 958 - - да 

147 Жилой дом Нешкан Гагарина  6 50,00 1 958 - - да 

148 Жилой дом Нешкан Гагарина  8 106,70 1 958 - - да 

149 Жилой дом Нешкан Гагарина  11 48,00 1 958 - - да 
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Приложение № 3 

к    муниципальной    программы «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального 

района на 2017-2019 годы» 

Реестр  

объектов на выполнение работ по землеустройству, подготовке землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков 

района и бесхозяйных объектов жилищного фонда 

150 Жилой дом Нешкан Берзина  3 45,00 1 958 - - да 

151 Жилой дом Нешкан Берзина  4 45,10 1 958 - - да 

152 Жилой дом Нешкан Берзина  5 42,40 1 958 - - да 

153 Жилой дом Нешкан Берзина  7 44,90 1 958 - - да 

154 Жилой дом Нешкан Берзина  8 47,50 1 958 - - да 

155 Жилой дом Нешкан Берзина  9 45,10 1 958 - - да 

156 Жилой дом Нешкан Берзина  10 44,70 1 958 - - да 

157 Жилой дом Нешкан Берзина  11 45,10 1 958 - - да 

158 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  2 41,00 1 958 - - да 

159 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  3 44,80 1 958 - - да 

160 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  4 43,30 1 958 - - да 

161 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  5 45,30 1 958 - - да 

162 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  6 45,10 1 958 - - да 

163 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  7 45,10 1 958 - - да 

164 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  8 45,20 1 958 - - да 

165 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  9 49,00 1 958 - - да 

166 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  10 49,70 1 958 - - да 

167 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  11 52,00 1 958 - - да 

168 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  12 48,00 1 958 - - да 

169 Жилой дом Нешкан Тундровая  3 42,90 1 958 - - да 

170 Жилой дом Нешкан Тундровая  4 42,70 1 958 - - да 

171 Жилой дом Нешкан Тундровая  5 53,00 1 958 - - да 

172 Жилой дом Нешкан Тундровая  8 47,40 1 958 - - да 

173 Жилой дом Нешкан Тундровая  9 46,10 1 958 - - да 

174 Жилой дом Нешкан Тундровая  10 50,30 1 958 - - да 

175 Жилой дом Нешкан Тундровая  12 48,00 1 958 - - да 

176 Жилой дом Нешкан Строительная  5 24,00 1 958 - - да 

177 Жилой дом Нешкан Полярная  2 24,00 1 958 - - да 

178 Жилой дом Нешкан Полярная  3 42,00 1 958 - - да 

179 Жилой дом Нешкан Полярная  4 18,00 1 958 - - да 

180 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 1 041,20 1986 да - - 

181 Жилой дом Уэлен Ленина 53 86,10 1958 да - - 

182 Жилой дом Уэлен Ленина  2а 126,60 1 958 да - - 

183 Жилой дом Уэлен Ленина  3 24,00 1 958 да - - 

184 Жилой дом Уэлен Ленина  34 46,00 1 958 да - - 

185 Жилой дом Уэлен Ленина  61 48,00  1 958 да - - 

186 Жилой дом Уэлен Дежнева  3 46,00 1 958 да - - 

187 Жилой дом Уэлен Дежнева  12 46,00  1 958 да - - 

188 Жилой дом Уэлен Дежнева  14б 54,30 1 958 да - - 

189 Жилой дом Уэлен Дежнева  15 46,00 1 958 да - - 

190 Жилой дом Уэлен Набережная  12 66,60 1 966 да - - 

191 Жилой дом Энурмино Южная 1 48,00 1 958 да - - 

192 Жилой дом Энурмино Южная 3 48,00 1 958 да - - 

193 Жилой дом Энурмино Южная 4А 48,00 1 958 да - - 

194 Жилой дом Энурмино Южная 6А 48,00 1 958 да - - 

195 Жилой дом Энурмино Южная 7 48,00 1 958 да - - 

196 Жилой дом Энурмино Южная 8 48,00 1 958 да - - 

197 Жилой дом Энурмино Южная 10А 48,00 1 958 да - - 

198 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 1 958 да - - 

199 Жилой дом Энурмино Южная 15А 96,00 1 958 да - - 

200 Жилой дом Энурмино Советская  2 48,00 1 958 да - - 

201 Жилой дом Энурмино Советская  4 48,00 1 958 да - - 

202 Жилой дом Энурмино Советская  5 48,00 1 958 да - - 

203 Жилой дом Энурмино Советская  6 48,00 1 958 да - - 

204 Жилой дом Энурмино Советская  7 48,00 1 958 да - - 

205 Жилой дом Энурмино Советская  8А 48,00 1 958 да - - 

206 Жилой дом Энурмино Советская  11 24,00 1 958 да - - 

207 Жилой дом Энурмино Советская  15 24,00 1 958 да - - 

208 Жилой дом Энурмино Советская  17 24,00 1 958 да - - 

209 Жилой дом Энурмино Советская  19 48,00 1 958 да - - 

210 Жилой дом Энурмино Советская  20 68,40 1 958 да - - 

211 Жилой дом Энурмино Советская  21 24,00 1 958 да - - 

212 Жилой дом Энурмино Советская  26 60,00 1 958 да - - 

213 Жилой дом Энурмино Советская  27 48,00 1 958 да - - 

214 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 1 958 да - - 

215 Жилой дом Энурмино Советская  29 48,00 1 958 да - - 

216 Жилой дом Энурмино Советская  30 48,00 1 958 да - - 

217 Жилой дом Энурмино Советская  35 48,00 1 958 да - - 

218 Жилой дом Энурмино Советская  39 48,00 1 958 да - - 

219 Жилой дом Энурмино Советская  41 24,00 1 958 да - - 

220 Жилой дом Энурмино Советская  22 48,00 1 958 да - - 

ИТОГО 52 86 82 

№  

п/п 

Наименование    

объекта 

Адрес Общая 

площад

ь, кв.м. 

Год исполнения 

Село Улица Номер 

дома 
2017 2018 2019 

Объекты нежилого фонда реестра  МО Чукотский муниципальный район 

1 Нежилое здание (Гараж пожарная часть) с. Лаврентия  Дежнѐва 18а 229,50 да - - 

2 Административное здание, интернат, начальная школа с. Лаврентия  Дежнѐва 40а 1991,10 да - - 

3 Нежилое здание (Склад -эстакада (склад, контора) Чукотоптторга) с.Лаврентия  Сычѐва 15 482,50 да - - 

4 
Нежилое здание (Бетонно-растворный узел (гараж , аренда 

Симонов) 
с.Лаврентия  Набережная  13б 737,50 да - - 

5 Нежилое здание, столярка с.Лаврентия Челюскинцев 18 182,00 да - - 

6 Здание цеха молочной продукции с.Лаврентия Советская 18 193,30 да - - 

7 Здание нежилое  (Общежитие инженерного состава) с.Лорино  Ленина 4а, 21,00 - да - 
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кор.4 

8 Нежилое здание (Складской массив МУП "Кэпэр") с.Лорино  Енок  2б 298,20 - да - 

9 Нежилое здание (Контора "Кэпэр", Почта России) с.Лорино  Енок 5 232,90 да - - 

10 Нежилое здание, ветпунк (бывшая косторезка) с.Лорино  Енок 7а 22,90 - да - 

11 Нежилое здание (Баня) с.Лорино  Енок  11 376,60 да - - 

12 Нежилое здание (Пилорама МУП СХТП"Кэпэр") с.Лорино  Енок 12а 313,50 - да - 

13 Нежилое здание (Пожарный  водоем №2) с.Лорино  Енок 14а 78,40 - да - 

14 Нежилое здание (Котельная №2) с.Лорино  Енок 18 208,30 - да - 

15 Нежилое здание (Гараж "Кэпэр") с.Лорино  Енок 18а 911,90 - да - 

16 Нежилое здание (Контора МУП "Айсберг")  с.Лорино  Енок 20 119,70 - да - 

17 Нежилое здание (Токарный цех) с.Лорино  Енок 20б 68,0  - да - 

18 Нежилое здание (Дизельная  электростанция (СТАРАЯ) с.Лорино  Енок 22 441,70 - да - 

19 Нежилое здание (Магазин (Старый, Потребитель, Еркон) с.Лорино  Чукотская 1 265,20 - да - 

20 Нежилое здание (Пожводоѐм № 1) с.Лорино  Чукотская 3 78,40 - да - 

21 Нежилое здание (Столярный цех ЖКХ) с.Лорино Чукотская 5 178,50 - да - 

22 Нежилое здание (Навес для спец. Машин) с.Лорино Челюскинцев  3 176,50 - да - 

23 Нежилое здание (Котельная № 1) с.Лорино Челюскинцев  3 255,90 - да - 

24 Нежилое здание (Домоуправление ) с.Лорино  Челюскинцев 6 389,70 - да - 

25 Нежилое здание (цех по переработке мяса) с.Лорино  Енок  1А 170,50 - да - 

26 Нежилое здание (цех пошивочный) с.Лорино  Енок  1Б 344,80 - да - 

27 Нежилое здание (Склад "чукоткоммунхоз" (ст.ДЭС) с.Уэлен  Набережная 10 283,20 да - - 

28 Нежилое здание (Здание электростанции) с.Уэлен  Набережная 11 258,30 да - - 

29 Нежилое здание (Гараж "Чукоткоммунхоз") с.Уэлен  Набережная 13   да - - 

30 Нежилое здание (Склад овощной "Чукотоптторг") с.Уэлен  Набережная 21 244,10 да - - 

31 Гараж Чукоткоммунхоз с.Уэлен  Ленина 21   да - - 

32 Здание Интерната с.Уэлен  Ленина 36 879,80 да - - 

33 Нежилое здание (Старый магазин (склад) "Чукотоптторг") с.Уэлен  Ленина 44а 105,80 да - - 

34 Нежилое здание  (ДЭС не раб-т, гараж. пустое) с.Уэлен  Ленина 60 319,30 да - - 

35 Здание топливодподстанции с.Уэлен  Ленина 58а 63,80 да - - 

36 Нежилое здание (Дизельная электростанция, бывшее 

Чукотгидромет) 
с.Уэлен Ленина 64 413,20 да - - 

37 Нежилое здание (Трансформаторная станция-3) с.Уэлен  Дежнева 11а 27,50 да - - 

38 Нежилое здание (Трансформаторная станция -2) с.Уэлен  Дежнева 19а 27,50 да - - 

39 Нежилое здание (Трансформаторная  станция -4) с.Уэлен  Дежнева 23а 29,60 да - - 

40 Нежилое здание (Трансформаторная станция -1) с.Уэлен  Дежнева 30а 29,60 да - - 

41 Нежилое здание (Гараж на 5 единиц (ДЭС старая) с.Инчоун  Тынетегина 1 211,60 - да - 

42 Нежилое здание (Промсклад (холодный, Чукотоптторг) с.Инчоун  Школьная 4 360,00 - да - 

43 Нежилое здание (Склад (теплый), старый магазин) с.Инчоун  Шипина 5 120,00 - да - 

44 Нежилое здание (Склад Чукоткоммунхоз (старая баня) с. Инчоун Ачиргина 4 48,00 - да - 

45 Сооружение (ледник) с. Инчоун Морзверобоев 1 60,00 - да - 

46 Нежилое здание (Котельная (новая) с. Инчоун Морзверобоев 19 96,40 - да - 

47 Нежилое здание (ФАП (старый) ( контора Чукоткоммунхоза) с.Энурмино Советская 31 128,00 - да - 

48 Нежилое здание (Гараж (старая ДЭС) с.Энурмино Советская 38а 55,00 - да - 

49 Нежилое здание (Пекарня) с.Энурмино Советская 41 89,90 - да - 

50 Котельная с.Энурмино Южная 9 96,40 - да - 

51 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4 465,40 - да - 

52 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4а 357,90 - да - 

53 Нежилое здание (Склад) с.Нешкан  Набережная 4б 538,90 - да - 

54 Нежилое здание (Гараж МУП СХТП "Заполярье") с.Нешкан Набережная 16   - да - 

55 Нежилое здание (ДЭС (старая) с.Нешкан Набережная 19 121,50 - да - 

56 Нежилое здание (Теплая стоянка для техники) с.Нешкан  Строительная  8 206,30 - да - 

57 Нежилое здание (Склад МУП СХТП "Заполярье" (оружейка) с.Нешкан  Гагарина 13 320,50 - да - 

58 Тепловая трасса от Котельной с.Нешкан Комсомольская   1 776,0 да - - 

59 Нежилое здание (Склад (для хранения шкур) МУП СХТП 

"Заполярье") 
с.Нешкан Комсомольская 15 117,70 

- да - 

60 Автомобильный мост на выезде из села Лаврентия с. Лаврентия Дежнѐва   25,00 - да - 

61 Строительство наружных сетей телефонизации в с. Лаврентия с. Лаврентия     2500,00 - да - 

62 Наружные инженерные сети жилого комплекса с. Лорино     1782,00 да - - 

63 Сооружение нежилое (Причал) с. Лаврентия     2631,92 да - - 

64 

ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Дежнева, д.48а (ТП-3) - ул. Дежнева, д.45 – ул. 

Дежнева, 25а  

(ТП-3) 
- 603,50 - да - 

65 
ВЛ-0,4кВ «ТП-2 - РУС» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Дежнева, д. 28а (ТП- 2) до ул. Сычева, д.22 – ул. 

Советская, д.15 
- 394,35 - да - 

66 ВЛ-0,4кВ «ТП-1 - РДК» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Советская, д. 1 (ТП-1) до  ул. Дежнева, д.22 - 496,3 - да - 

67 ВЛ-0,4кВ «Аэропорт» 5АС 70 с. Лаврентия от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) до ул. Сычева, д.31 - 335,5 - да - 

68 
ВЛ-0,4кВ «Библиотека» 5АС 70 с. Лаврентия 

от ул. Набережная, д.9 (ДЭС) - ул. Сычева, д. 23 – ул. 

Сычева, д.17 
- 111,7 - да - 

69 ВЛ-0,4кВ «Звероферма» 4АС 50 с. Лорино от ТП – 2 до холодильника (юго-восточная окраина села) - 183,10 - да - 

70 ВЛ-0,4кВ «Чукотская» 4АС 50 с. Лорино ул. Челюскинцев, д.9 до ул. Ленина, д.15 - 550,00 - да - 

71 ВЛ-0,4кВ «Пошивочная «КЭПЭР» 4АС 50 с. Лорино от ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) до ул. Челюскинцев, д.1а - 64,10 - да - 

72 ВЛ-0,4кВ «ТП-2- Москва» 4АС 50 с. Лорино от ТП – 2 до ул. Енок, д.6 - 650,00 - да - 

73 ВЛ-0,4кВ «ТП-3- Москва» 4АС 50 с. Лорино ул. Чукотская, д.3б (ТП – 3) до ул. Енок, д.7 - 594,00 - да - 

74 ВЛ-6кВ «ДЭС-ТП-3» 3АС 70 с. Лорино от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до ул. Чукотская, 3б (ТП – 3) - 669,6 - да - 

75 ВЛ-0,4кВ «ТП-1- Ленина - 1» 4АС 70 с. Лорино от ул. Енок, д.22 (новая ДЭС) до ул. Ленина, 18 - 204,60 - да - 

76 
ВЛ-0,4кВ «ТП-4- Ленина - 2» 4АС 50 с. Лорино 

от ул. Ленина, д.15а (ТП - 4) до ул. Чукотская, д.20 – до ул. 

Гагарина, д.18 
- 219,00 - да - 

77 Безнапорные сети водоотведения с. Лорино ул.Ленина-Чукотская - 561,35 - да - 

78 
ВЛ-0,4кВ № 1 4АС 70 с.Уэлен 

от ул. Ленина, д.    (ДЭС) до ул. Дежнева, д.20 – ул. 

Ленина, д.40 
- 787,12 - да - 

79 ВЛ-0,4кВ № 2 4АС 70 с.Уэлен ул. Дежнева - 215,8 - да - 

80 ВЛ-0,4кВ № 3 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 19а (ТП -2) до ул. Ленина, д.39 - 35,4 - да - 

81 ВЛ-0,4кВ № 4 4АС 70 с.Уэлен от (ТП – 5) до ул. Ленина, д.37 - 71,65 - да - 

82 ВЛ-0,4кВ № 5 4АС 70 с.Уэлен от (ТП – 5) по ул. Ленина, д.27 до ул. Ленина, д.31 - 73,78 - да - 

83 ВЛ-0,4кВ № 6 4АС 70 с.Уэлен от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) до ул. Ленина, д.13 - 77,49 - да - 

84 
ВЛ-0,4кВ № 7 4АС 70 с.Уэлен 

от ЩР по ул. Ленина, 4 до ул. Ленина, д. 17, по ул. 

Дежнева, д. 6 до ул. Дежнева, д.6а 
- 229,96 - да - 

85 
ВЛ-0,4кВ № 8 4АС 70 с.Уэлен 

от ул. Дежнева, 3а (ТП – 4) по ул. Дежнева, д.1 – ул. 

Дежнева, д.3 
- 28,00 - да - 

86 
ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Нешкан 

от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Берзина, д.1 – 

до ул. Центральная, д.2 
- 1095,20 - да - 

87 ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Полярная, д.1 - 1223,40 - да - 
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88 ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Нешкан от ул. Набережная, д.18 (новая ДЭС) до ул. Тундровая, д.1 - 1574,00 - да - 

89 
ВЛ-0,4кВ «Центральная» 5АС 70 с.Энурмино 

от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по ул. Советская, д.2 до ул. 

Советская, д.36 
- 510,00 - да - 

90 
ВЛ-0,4кВ «Береговая» 4АС 70 с.Энурмино 

от ул. Советская, д.38 (ДЭС) по ул. Советская, д.1 до ул. 

Советская, д.41 
- 682,6 - да - 

91 
ВЛ-0,4кВ «Тундровая» 4АС 70 с.Энурмино 

от ул. Советская, д. 38 (ДЭС) по ул. Южная, д.1 до ул. 

Южная, д.16 
- 469 - да - 

92 
ВЛ-0,4кВ «Ледник» 4АС 70 с. Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                (новая ДЭС) до 

кормокухни (юго-восточная окраина) 
- 324,00 - да - 

93 

ВЛ-0,4кВ «Лагуна» 4АС 70 с.Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                (новая ДЭС) по ул. 

Ачиргина, д.1 до  ул. Ачиргина, д. 11, по ул. Тынетегина, 

ул. Шипина 
- 1377,00 - да - 

94 
ВЛ-0,4кВ «Море 1» 4АС 70 с.Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                 (новая ДЭС) до ул. 

Школьная, д.3 
- 168,00 - да - 

95 
ВЛ-0,4кВ «Море 2» 4АС 70 с.Инчоун 

от ул. Морзверобоев, д.1а                (новая ДЭС) до ул. 

Морзверобоев, д.16 
- 600,00 - да - 

96 Спортивная площадка в. с Лаврентия с. Лаврентия Дежнева 35 а   - да - 

97 Наружные инженерные сети к больнице с.Лаврентия с. Лаврентия Дежнева 25 836,5 - да - 

98 Теплотрассаа с. Лаврентия  ул. Дежнѐва-ул. Сычѐва   6849 - да - 

99 Теплотрассаа с. Лорино ул.Енок-ул.Ленина-Чукотская-ул.Челюскинцев   1846 - да - 

100 Теплотрассаа с.Уэлен ул. Набережная-ул.Ленина-ул.Дежнѐва   1267 - да - 

101 Теплотрассаа с.Нешкан ул. Набережная-ул. Строительная   1644 - да - 

102 Теплотрассаа с.Энурмино ул.Южная-ул. Советская   415 - да - 

103 Теплотрассаа с.Инчоун ул. Морзверобоев-ул.Шипина   312 - да - 

104 

Дамба на реке Лорен с.Лорино 

Примерно в 2050 м по направлению на северо-восток от 

ориентира жилое здание, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: ЧАО, Чукотский район, с. 

Лорино, ул. Енок, д. 16 

  1132 - да - 

105 
Звероферма с.Инчоун 

Примерно в 160 м от жилого дома с. Инчоун, ул. 

Морзверобоев, д. 1 
  2094 - да - 

106 Звероферма с.Лорино   Возле нежилого здания с. Лорино, ул. Енок, 16   9643,4 - да - 

107 Магистральные инженерные сети в с.Уэлен-2 очередь с. Уэлен       - да - 

108 Теплотрассаа с.Нешкан ул. Комсомольская   1776 - да - 

109 Нежилое здание (Гараж пожарная часть) с.Лаврентия  Дежнева 18а 229,50 - да - 

Бесхозяйные нежилые объекты Чукотского муниципального района 

110 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 
 от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ТП-6 (ул.Советская 27а) по 

ул.Сычева 
 420 п.м. - да - 

111 КЛ-6 кВ  с. Лаврентия 
 от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) 

вдоль ограждения аэропорта 
 540 п.м. - да - 

112 КЛ-6 кВ с. Лаврентия 
от ТП-5 (ул.Челюскинцев 11а) до ТП-БРУ (кл.Шмидта 

14а) вдоль ограждения аэропорта 
 550 п.м. - да - 

113 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-4  680 п.м. - да - 

114 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-6  980 п.м. - да - 

115 КЛ-6 кВ с. Лаврентия  от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-2  780 п.м. - да - 

116 КЛ-6 кВ с. Лаврентия от ДЭС (ул.Набережная 9) до ТП-1  310 п.м. - да - 

117 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от оп.№10 ВЛ-0,4 Аэропорт до ул.Сычева 29  25 п.м. - да - 

118 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-6 (ул.Советская 27а) до ул.Сычева 34  120 п.м. - да - 

119 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-Больница (ул.Дежнева 4а) до ул.Дежнева 2  200 п.м. - да - 

120 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41  250 п.м. - да - 

121 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия .) от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 41а  230 п.м - да - 

122 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43  240 п.м. - да - 

123 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-7 (ул.Дежнева 43б) до ул.Дежнева 43а  140 п.м - да - 

124 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 44  100 п.м. - да - 

125 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) 126до ул.Дежнева 44а  150 п.м. - да - 

126 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46  50 п.м. - да - 

127 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия  от ТП-3 (ул.Дежнева 48а) до ул.Дежнева 46а  100 п.м. - да - 

128 КЛ-0,4 кВ с. Лаврентия от ТП-4 (ул.Челюскинцев 8а) до ул.Челюскинцев 14  115 п.м. - да - 

129 КЛ-6 кВ  с.Лорино от ТП-1 (ул.Енок 22б) до ТП-4 (ул.Ленина 15а)  190 п.м. - да - 

130 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11  50 п.м. - да - 

131 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 11а  40 п.м. - да - 

132 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26  40 п.м. - да - 

133 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 26а  25 п.м. - да - 

134 КЛ-0,4 кВ с.Лорино от ТП-4 (ул.Ленина 15а) до ул.Ленина 21а  70 п.м. - да - 

135 Дорога к кладбищу с.Лаврентия   2000 п.м. - да - 

136 Дорога к кладбищу с.Лорино   2500 п.м - да - 

137 Дорога к кладбищу с.Уэлен   740 п.м. - да - 

138 Дорога к кладбищу с.Инчоун   650 п.м. - да - 

139 Дорога к кладбищу с.Энурмино   200 п.м.  - да - 

140 Дорога к кладбищу с.Нешкан   1500 п.м. - да - 

141 Кладбище с.Лаврентия   3000 - да - 

142 Кладбище с.Лорино   2800 - да - 

142 Кладбище с.Уэлен   2500 - да - 

143 Кладбище с.Инчоун   2000 - да - 

144 Кладбище с.Энурмино   2000 - да - 

145 Кладбище с.Нешкан   2800 - да - 

146 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от бани до центр магистрали  112 п.м. - да - 

147 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 18 до центр магистрали  220 п.м. - да - 

148 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 13 до центр магистрали  260 п.м. - да - 

149 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 16 до центр магистрали  300 п.м. - да - 

150 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 9 до центр магистрали  554 п.м. - да - 

151 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 21 А до центр магистрали  196 п.м. - да - 

152 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 14 до центр магистрали  80 п.м. - да - 

153 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Магазина-Чукотская 14 до центр магистрали  240 п.м. - да - 

154 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 26.26А до центр магистрали  330 п.м. - да - 

155 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 11,11А бани до центр магистрали  316 п.м. - да - 

156 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 16 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

157 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотская 17,18 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

158 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 17 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

159 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино  № 1 от Детского сада до центр магистрали  300 п.м. - да - 

160 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино № 2 от Детского сада до центр магистрали  600 п.м. - да - 

170 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 14,15 до центр магистрали  432 п.м. - да - 

171 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 7 до центр магистрали  300 п.м. - да - 
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172 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Гагарина 9 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

173 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Леина 8 до центр магистрали  600 п.м. - да - 

174 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Котельной  до центр магистрали  140 п.м. - да - 

175 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Ленина 6 до центр магистрали  400 п.м. - да - 

176 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 12 до центр магистрали  160 п.м. - да - 

177 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Енок 14 до центр магистрали  380 п.м. - да - 

178 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино от Чукотской 9 до центр магистрали  180 п.м. - да - 

179 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 1  740 п.м. - да - 

180 Безнапорные сети водоотведения с спутниками канализации с.Лорино Центральная магистраль № 2  830 п.м. - да - 

181 Дорога  к водозабору с.Энурмино   3271 п.м. да - - 

Объекты жилого фонда муниципальных образований Чукотского муниципального района 

182 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  2 122,50 - - да 

183 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  3 122,70 - - да 

184 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  4 122,70 - - да 

185 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  3 112,80 - - да 

186 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  10 866,80 - - да 

187 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  12 518,90 - - да 

188 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  13 518,50 - - да 

189 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  2 76,50 - - да 

190 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  14 531,30 - - да 

191 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  12 339,20 - - да 

192 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  15 364,30 - - да 

193 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  1 198,00 - - да 

194 Жилой дом с.Нешкан  Гагарина  1 122,70 - - да 

195 Жилой дом с.Нешкан Центральная 1 128,70 - - да 

196 Жилой дом с.Нешкан  Комсомольская  11 830,60 - - да 

197 Жилой дом с.Нешкан  Тундровая  11 76,50 - - да 

198 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  2 76,50 - - да 

199 Жилой дом с.Нешкан  Берзина  5а 76,50 - - да 

200 Жилой дом с.Нешкан  Гагарина  10а 76,50 - - да 

201 Жилой дом с.Нешкан  Строительная  1 122,50 - - да 

202 Жилой дом с.Нешкан Набережная 10 139,30 - - да 

203 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 2 47,20 - - да 

204 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 3 49,40 - - да 

205 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 4 44,30 - - да 

206 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 6 50,00 - - да 

207 Жилой дом с.Нешкан Гагарина 8 44,50 - - да 

208 Жилой дом с.Нешкан  Набережная  2 190,70 - - да 

209 Жилой дом с. Энурмино  Южная   2 68,80 - - да 

210 Жилой дом с. Энурмино Южная  4 68,80 - - да 

211 Жилой дом с. Энурмино  Южная   6 68,80 - - да 

212 Жилой дом с. Энурмино Южная   10 66,60 - - да 

213 Жилой дом с. Энурмино  Южная   11 68,80 - - да 

214 Жилой дом с. Энурмино  Южная  12 68,80 - - да 

215 Жилой дом с. Энурмино  Южная   13 68,80 - - да 

216 Жилой дом с. Энурмино  Южная   14 66,80 - - да 

217 Жилой дом с. Энурмино  Южная   15 66,80 - - да 

218 Жилой дом с. Энурмино  Южная  16 66,80 - - да 

219 Жилой дом с. Энурмино  Советская  8 66,60 - - да 

220 Жилой дом с. Энурмино  Советская  10 66,60 - - да 

221 Жилой дом с. Энурмино  Советская 12 68,80 - - да 

222 Жилой дом с. Энурмино  Советская  13 112,80 - - да 

223 Жилой дом с. Энурмино  Советская  16 68,80 - - да 

224 Жилой дом с. Энурмино  Советская   25а 112,80 - - да 

225 Жилой дом с. Энурмино  Советская   14 63,00 - - да 

226 Жилой дом с. Энурмино  Советская  20 210,00 - - да 

227 Жилой дом с. Энурмино  Советская   32 358,40 - - да 

228 Жилой дом с. Энурмино  Советская   36 358,40 - - да 

229 Жилой дом с. Энурмино Советская 24 42,20 - - да 

230 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  4 66,80 - - да 

231 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  5 66,80 - - да 

232 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  16 68,80 - - да 

233 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  17 68,80 - - да 

234 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  18 66,60 - - да 

235 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  19 66,60 - - да 

236 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  20 66,60 - - да 

237 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  2 68,80 - - да 

238 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  17 68,80 - - да 

239 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  20 68,80 - - да 

240 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  21 68,80 - - да 

241 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  22 66,80 - - да 

242 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  23 68,80 - - да 

243 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  23а 68,80 - - да 

244 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  24 68,80 - - да 

245 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  24а 68,80 - - да 

246 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  26 68,80 - - да 

247 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  26б 68,80 - - да 

248 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  28 68,80 - - да 

249 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  29 68,80 - - да 

250 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  30 68,80 - - да 

251 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  31 68,80 - - да 

252 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  33а 68,80 - - да 

253 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  4 68,80 - - да 

254 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  5 66,80 - - да 

255 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  6 68,80 - - да 

256 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  7 66,80 - - да 

257 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   8 68,80 - - да 

258 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  9 68,80 - - да 

259 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  10 68,80 - - да 

260 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  11 68,80 - - да 

261 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  13 66,80 - - да 
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262 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 24 66,80 - - да 

263 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  26 66,80 - - да 

264 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  27 66,60 - - да 

265 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  27а 66,60 - - да 

267 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  29 66,60 - - да 

268 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31а 66,60 - - да 

269 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   32 66,80 - - да 

270 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  33 68,80 - - да 

271 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  33а 68,80 - - да 

272 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 35 68,80 - - да 

273 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  37 68,80 - - да 

274 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  39 68,80 - - да 

275 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  40 68,80 - - да 

276 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  41 68,80 - - да 

277 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  42 68,80 - - да 

278 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  42а 66,60 - - да 

279 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43 68,80 - - да 

280 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  44 68,80 - - да 

281 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  45 66,60 - - да 

282 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  46 66,80 - - да 

283 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  47 66,60 - - да 

284 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  47а 66,60 - - да 

285 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  48 66,80 - - да 

286 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  48а 66,60 - - да 

287 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  50 66,80 - - да 

288 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  52 66,80 - - да 

289 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  54 66,80 - - да 

290 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  56 66,80 - - да 

291 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  58 66,80 - - да 

292 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  1 356,00 - - да 

293 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  2 358,60 - - да 

294 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  3 365,10 - - да 

295 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  1 88,00 - - да 

296 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  5 141,50 - - да 

297 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  6 354,00 - - да 

298 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  6а 138,90 - - да 

299 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  7 108/66,8 - - да 

300 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева  11 86,10 - - да 

301 Жилой дом с.Уэлен  Дежнева   16 113,70 - - да 

302 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  12 150,90 - - да 

303 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  15 583,50 - - да 

304 Жилой дом с.Уэлен  Ленина   20 612,40 - - да 

305 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  22 562,90 - - да 

306 Жилой дом с.Уэлен  Ленина 23 581,30 - - да 

307 Жилой дом с.Уэлен  Набережная  12 248,80 - - да 

308 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  31 173,90 - - да 

309 Жилой дом с.Уэлен  Ленина  43а 1 305,80 - - да 

Бесхозяйные  жилые объекты Чукотского муниципального района 

310 Жилой дом Лорино Ленина  15 120,00 - - да 

311 Жилой дом Лорино Ленина  16 120,00 - - да 

312 Жилой дом Лорино Ленина  19 86,50 - - да 

313 Жилой дом Лорино Ленина  21 29,70 - - да 

314 Жилой дом Лорино Ленина  21а 149,50 - - да 

315 Жилой дом Лорино Ленина  30 59,40 - - да 

316 Жилой дом Лорино Гагарина  8 71,30 - - да 

317 Жилой дом Лорино Гагарина  18 100,50 - - да 

318 Жилой дом Лорино Чукотская 22 39,80 - - да 

319 Жилой дом Лорино Чукотская 13 29,70 - - да 

320 Жилой дом Лорино Чукотская 20 89,10 - - да 

321 Жилой дом Лорино Енок 2 29,90 - - да 

322 Жилой дом Лорино Енок 4 58,20 - - да 

323 Жилой дом Лорино Енок 6 120,00 - - да 

324 Жилой дом Лорино Енок 10 29,70 - - да 

325 Жилой дом Лорино Челюскинцев  9 118,80 - - да 

326 Жилой дом Лорино Челюскинцев  11 59,40 - - да 

327 Жилой дом Лорино Ленина  7 120,00 - - да 

328 Жилой дом Инчоун Ачиргина 1 47,80 - - да 

329 Жилой дом Инчоун Ачиргина 2 48,60 - - да 

330 Жилой дом Инчоун Ачиргина 3 43,20 - - да 

331 Жилой дом Инчоун Ачиргина 5 44,20 - - да 

332 Жилой дом Инчоун Ачиргина 6 44,70 - - да 

333 Жилой дом Инчоун Ачиргина 7 30,60 - - да 

334 Жилой дом Инчоун Ачиргина 8 44,50 - - да 

335 Жилой дом Инчоун Ачиргина 9 56,30 - - да 

336 Жилой дом Инчоун Ачиргина 10 44,40 - - да 

337 Жилой дом Инчоун Шипина  6а 34,80 - - да 

338 Жилой дом Инчоун Шипина  18 101,20 - - да 

339 Жилой дом Инчоун Шипина  19а 141,60 - - да 

340 Жилой дом Инчоун Шипина  20 119,20 - - да 

341 Жилой дом Инчоун Шипина  21 15,00 - - да 

342 Жилой дом Инчоун Школьная 1 47,00 - - да 

343 Жилой дом Инчоун Морзверобоев 15а 47,00 - - да 

344 Жилой дом Нешкан Набережная  1 24,00 - - да 

345 Жилой дом Нешкан Набережная  7 33,00 - - да 

346 Жилой дом Нешкан Набережная  8 55,30 - - да 

347 Жилой дом Нешкан Набережная  9 44,40 - - да 

348 Жилой дом Нешкан Набережная  10 139,30 - - да 

349 Жилой дом Нешкан Комсомольская  1 - - - да 

350 Жилой дом Нешкан Комсомольская  2 48,00 - - да 

351 Жилой дом Нешкан Комсомольская  4 48,00 - - да 

352 Жилой дом Нешкан Комсомольская  5 48,00 - - да 
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353 Жилой дом Нешкан Комсомольская  6 44,70 - - да 

354 Жилой дом Нешкан Центральная  2 42,90 - - да 

355 Жилой дом Нешкан Центральная  3 50,00 - - да 

356 Жилой дом Нешкан Центральная  4 49,80 - - да 

357 Жилой дом Нешкан Центральная  5 53,30 - - да 

358 Жилой дом Нешкан Центральная  6 72,00 - - да 

359 Жилой дом Нешкан Гагарина  2 47,20 - - да 

360 Жилой дом Нешкан Гагарина  3 96,00 - - да 

361 Жилой дом Нешкан Гагарина  4 101,60 - - да 

362 Жилой дом Нешкан Гагарина  6 50,00 - - да 

363 Жилой дом Нешкан Гагарина  8 106,70 - - да 

364 Жилой дом Нешкан Гагарина  9 44,20 - - да 

365 Жилой дом Нешкан Гагарина  10 44,30 - - да 

366 Жилой дом Нешкан Гагарина  11 48,00 - - да 

367 Жилой дом Нешкан Берзина  3 45,00 - - да 

368 Жилой дом Нешкан Берзина  4 45,10 - - да 

369 Жилой дом Нешкан Берзина  5 42,40 - - да 

370 Жилой дом Нешкан Берзина  7 44,90 - - да 

371 Жилой дом Нешкан Берзина  8 47,50 - - да 

372 Жилой дом Нешкан Берзина  9 45,10 - - да 

373 Жилой дом Нешкан Берзина  10 44,70 - - да 

374 Жилой дом Нешкан Берзина  11 45,10 - - да 

375 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  2 41,00 - - да 

376 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  3 44,80 - - да 

377 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  4 43,30 - - да 

378 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  5 45,30 - - да 

379 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  6 45,10 - - да 

380 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  7 45,10 - - да 

381 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  8 45,20 - - да 

382 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  9 49,00 - - да 

383 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  10 49,70 - - да 

384 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  11 52,00 - - да 

385 Жилой дом Нешкан 50-лет Октября  12 48,00 - - да 

386 Жилой дом Нешкан Тундровая  3 42,90 - - да 

387 Жилой дом Нешкан Тундровая  4 42,70 - - да 

388 Жилой дом Нешкан Тундровая  5 53,00 - - да 

389 Жилой дом Нешкан Тундровая  8 47,40 - - да 

390 Жилой дом Нешкан Тундровая  9 46,10 - - да 

391 Жилой дом Нешкан Тундровая  10 50,30 - - да 

392 Жилой дом Нешкан Тундровая  12 48,00 - - да 

393 Жилой дом Нешкан Строительная  5 24,00 - - да 

394 Жилой дом Нешкан Полярная  2 24,00 - - да 

395 Жилой дом Нешкан Полярная  3 42,00 - - да 

396 Жилой дом Нешкан Полярная  4 18,00 - - да 

397 Жилой дом Уэлен Ленина 43а 1 041,20 да - - 

398 Жилой дом Уэлен Ленина 53 86,10 да - - 

399 Жилой дом Уэлен Ленина  2а 126,60 да - - 

400 Жилой дом Уэлен Ленина  3 24,00 да - - 

401 Жилой дом Уэлен Ленина  34 46,00  да - - 

402 Жилой дом Уэлен Ленина  61 48,00 да - - 

403 Жилой дом Уэлен Дежнева  3 46,00 да - - 

404 Жилой дом Уэлен Дежнева  12 46,00 да - - 

405 Жилой дом Уэлен Дежнева  14б 54,30 да - - 

406 Жилой дом Уэлен Дежнева  15 46,00 да - - 

407 Жилой дом Уэлен Набережная  12 66,60  да - - 

408 Жилой дом Энурмино Южная 1 48,00 да - - 

409 Жилой дом Энурмино Южная 3 48,00 да - - 

410 Жилой дом Энурмино Южная 4А 48,00 да - - 

411 Жилой дом Энурмино Южная 6А 48,00 да - - 

412 Жилой дом Энурмино Южная 7 48,00 да - - 

413 Жилой дом Энурмино Южная 8 48,00 да - - 

414 Жилой дом Энурмино Южная 10А 48,00 да - - 

415 Жилой дом Энурмино Южная 12А 48,00 да - - 

416 Жилой дом Энурмино Южная 15А 96,00 да - - 

417 Жилой дом Энурмино Советская  2 48,00 да - - 

418 Жилой дом Энурмино Советская  4 48,00 да - - 

419 Жилой дом Энурмино Советская  5 48,00 да - - 

420 Жилой дом Энурмино Советская  6 48,00 да - - 

421 Жилой дом Энурмино Советская  7 48,00 да - - 

422 Жилой дом Энурмино Советская  8А 48,00 да - - 

423 Жилой дом Энурмино Советская  11 24,00 да - - 

424 Жилой дом Энурмино Советская  15 24,00 да - - 

425 Жилой дом Энурмино Советская  17 24,00 да - - 

426 Жилой дом Энурмино Советская  19 48,00 да - - 

427 Жилой дом Энурмино Советская  20 68,40 да - - 

428 Жилой дом Энурмино Советская  21 24,00 да - - 

429 Жилой дом Энурмино Советская  26 60,00 да - - 

430 Жилой дом Энурмино Советская  27 48,00 да - - 

431 Жилой дом Энурмино Советская  28 48,00 да - - 

432 Жилой дом Энурмино Советская  29 48,00 да - - 

433 Жилой дом Энурмино Советская  30 48,00 да - - 

434 Жилой дом Энурмино Советская  35 48,00 да - - 

435 Жилой дом Энурмино Советская  39 48,00 да - - 

436 Жилой дом Энурмино Советская  41 24,00 да - - 

437 Жилой дом Энурмино Советская  22 48,00 да - - 

ИТОГО 67 156 214 


