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№ 13 от 17 Апреля 2020 года  
ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2020 г. № 03 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года 

№ 02 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 марта 2015 года № 02 «Об утверждении групп должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, должностей муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными 

рисками» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты, официального опубликования.  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Глава                               Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» апреля 2020 г. № 03 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Совета депутатов 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, 

военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального 

хозяйства, начальник Управления промышленной политики;  

5. Пресс-секретарь Главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Заместитель начальника Управления промышленной политики; 

9. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

10. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

11. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

13. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

14. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

15. Консультант, секретарь антитеррористической комиссии отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

16. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии. 

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

1. Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

2. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

3. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

4. Начальник отдела экономики; 

5. Председатель комитета имущественных отношений; 

6. Консультант комитета имущественных отношений; 

7. Консультант бюджетного отдела 

8. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета 

9. Главный специалист бюджетного отдела; 

10. Главный специалист отдела экономики; 

11. Главный специалист комитета имущественных отношений. 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 
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1.Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования, культуры и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики; 

3. Консультант отдела образования, культуры и молодежной политики; 

4. Главный специалист отдела образования, культуры и молодежной политики; 

5. Главный специалист отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики». 

Приложение № 2 

 к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» апреля 2020 г. № 03 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район от 02.03.2015 г. № 02 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район,  исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с коррупционными рисками 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Совета депутатов 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1. Председатель Контрольно-счѐтной палаты 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

1. Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  начальник отдела мобилизационной, 

военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС; 

2. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по делам коренных малочисленных народов Крайнего Севера, начальник Управления 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

4. Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-коммунального 

хозяйства, начальник Управления промышленной политики;  

5. Пресс-секретарь Главы Чукотского муниципального района; 

6. Начальник Управления по организационно-правовым вопросам; 

7. Главный специалист Управления по организационно-правовым вопросам; 

8. Заместитель начальника Управления промышленной политики; 

9. Начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

10. Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики; 

11. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

12. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной политики; 

13. Консультант отдела сельскохозяйственной политики;  

14. Начальник отдела записей актов гражданского состояния; 

15. Консультант, секретарь антитеррористической комиссии отдела мобилизационной, военно-учетной работы, по делам ГО и ЧС; 

16. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии. 

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

Заместитель начальника Управления, начальник бюджетного отдела; 

1. Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

2. Консультант отдела финансов и бухгалтерского учета; 

3. Начальник отдела экономики; 

4. Председатель комитета имущественных отношений; 

5. Консультант комитета имущественных отношений; 

6. Консультант бюджетного отдела 

7. Главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета 

8. Главный специалист бюджетного отдела; 

9. Главный специалист отдела экономики; 

10. Главный специалист комитета имущественных отношений. 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

1.Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования, культуры и молодежной политики; 

2. Начальник отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики; 

3. Консультант отдела образования, культуры и молодежной политики; 

4. Главный специалист отдела образования, культуры и молодежной политики; 

5. Главный специалист отдела культуры, спорта, туризма и информационной политики». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.04.2020 г. № 105 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24.04.2019 года №117 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2019 года № 117 следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации» заменить словами « Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года №768-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах РФ»;  

         1.2. В Перечне приоритетных и  социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района строку 7 изложить в 

следующей редакции: 

« 

7 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Органы местного самоуправления 

                                                                                                                            ». 

 1.3. В Плане мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию  конкуренции на территории Чукотского муниципального района на 2019-2021 годы: 

 в разделе III. Перечень мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию  конкуренции на территории Чукотского муниципального района на 2019-2021 годы 

строку 1.7. изложить в новой редакции: 

« 

1.7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

                                                                                                                           »; 

в разделе IV. Целевые показатели эффективности реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной 

среды в Чукотском муниципальном районе на 2019-2021 годы строку 7 изложить в новой редакции: 

« 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
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7.1. Количество перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом  ед. 1 1 1 

                                                                                                                    ». 

2. Органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, ответственным за выполнение мероприятий, предусмотренных 

«Дорожной картой»: 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий «Дорожной карты». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.04.2020 г. № 108 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 сентября 2018  года № 305 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12 сентября 2018 года № 305 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных 

ям) за счет средств местного бюджета» следующие изменения: 

1.1. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики Бушмелева А.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Главы Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «14» апреля 2020 г. № 108 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.09.2018 г. № 305 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части 

расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета (далее – Порядок) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления финансовой поддержки  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2019 

года № 725 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», решением Совета депутатов Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий финансовый год, определяет условия и механизм предоставления финансовой поддержки в виде Бюджетной субсидии (далее Бюджетная 

субсидия), и порядок возврата Бюджетной субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении. 

1.2. Бюджетная субсидия имеет заявительный характер и предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе субъекту коммунальной инфраструктуры организации 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Организация ЖКХ, претендент) в целях обеспечения Организацией 

ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки коммунальных ресурсов и (или) предоставления 

коммунальных услуг их потребителям. 

1.3. Финансирование расходных обязательств осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – местный 

бюджет). 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий 

финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Бюджетной субсидии 

1.4. Бюджетная субсидия предоставляется претенденту,  при выполнении им следующих условий: 

1) предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) и (или) поставка коммунальных ресурсов в многоквартирные дома для оказания коммунальных услуг 

населению (далее - предоставление населению коммунальных услуг); 

2) тариф за указанные в подпункте 1 настоящего пункта ресурсы (услуги), установленные Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 

автономного округа (далее - Комитет); 

3) наличие плановых выпадающих доходов вследствие установления Комитетом тарифов (цен) на коммунальные услуги (ресурсы) для населения (далее - тарифы для 

населения), не обеспечивающих возмещение издержек. 

1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим финансирование целевых расходов, связанных с реализацией решения Совета депутатов 

Чукотского муниципального района о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий финансовый год (Далее – Главный распорядитель), 

является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - Администрация). 

1.6. Критериями отнесения к Организациям ЖКХ, имеющим право на получение Субсидии, являются предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям); 

1.7. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

1.8. Бюджетная субсидия предоставляется в целях компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) на территории Чукотского муниципального 

района за счет средств местного бюджета. 

2. Условия и порядок предоставления Бюджетной субсидии 

2.1. Право на получение Бюджетной субсидии имеют юридические лица,  соответствующие одновременно следующим условиям: 

1) государственная регистрация претендента осуществлена на территории Чукотского автономного округа; 

2) осуществление своей деятельности на территории Чукотского  муниципального района; 

3) претендент на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Бюджетной субсидии предоставляет 

главному распорядителю: 

а) у претендента отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у претендента отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

в) претенденты – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 

г) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
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государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50% – (для юридических лиц); 

д) не являются получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами и муниципальными правовыми актами Чукотского автономного округа  на цели, установленные настоящим Порядком; 

4) представили документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка; 

5) дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

Бюджетной субсидии; 

6) обеспечение претендентом Организацией ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки 

коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потребителям; 

7) наличие у Организации ЖКХ на законных основаниях объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; 

8) осуществление претендентами (Организациями ЖКХ) уставной деятельности, связанной с эксплуатацией объектов коммунальной инфраструктуры; 

9)  оказание Организацией ЖКХ коммунальных услуг на территории населѐнных пунктов муниципального образования; 

10) предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) и (или) поставка коммунальных ресурсов в многоквартирные дома для оказания услуг населению (далее – 

предоставление населению коммунальных услуг). 

11) В случае невозможности предоставления Бюджетной субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, Бюджетная субсидия предоставляется в очередном году Получателю субсидии, соответствующему критериям отбора, 

указанным в пункте 1.2 раздела 1 и установленным требованиям настоящего Порядка. 

Получатель субсидии для получения Бюджетной субсидии представляет Главному распорядителю письменное обращение без повторного прохождения проверки на 

соответствие указанным критериям отбора и на соответствие установленным требованиям. 

12) Запрещается приобретение за счет Бюджетной субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, регулирующими 

предоставление Бюджетной субсидии. 

2.2. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

1) Сроки начала приѐма документов от претендентов на получение Бюджетной субсидии на реализацию Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утверждѐнной постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2019 года № 725 устанавливает Главный распорядитель.  

Информационное сообщение о начале и окончании приема заявлений от претендентов на получение субсидии размещается в средствах массовой информации Чукотского 

муниципального района и/или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района: http://chukotraion.ru. 

2) Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3)  Претенденты имеют право обратиться к Главному распорядителю за получением разъяснений в устной или письменной форме по адресу: 

689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15; 

контактные телефоны для справок: 

(42736) 2-26-61, факс: (42736) 2-29-48; 

e-mail: chukotrajadmin@rambler.ru; 

e-mail: oprom@chukotraion.ru. 

4) Получатели субсидий, изъявившие желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета на территории 

Чукотского муниципального района в 20__ году (Далее - Соглашение), представляют Главному распорядителю в срок до 01 декабря года, предшествующего году предоставления 

субсидии, а в дальнейшем ежегодно до 1 апреля текущего года: 

- письменное обращение о заключении Соглашения и предоставлении Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

- документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя Организации ЖКХ; 

- банковские реквизиты Организации ЖКХ; 

- учредительные документы юридического лица; 

- плановый расчет недополученных доходов по видам коммунальных ресурсов (услуг) с календарной разбивкой в разрезе населенных пунктов по форме, установленной в 

приложении 1 к настоящему Порядку, - в двух экземплярах. 

5) Все документы, представляемые  Получателем субсидий, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица и печатью (при наличии печати). 

Документы представляются в печатном виде, подчистки и исправления не допускаются. 

6) Размер Бюджетной субсидии определяется в виде фиксированной суммы, установленной Соглашением на соответствующий финансовый год и определяется по 

следующей формуле: 

 

S = ∑(С орг. – D нас.), где: 

S - Сумма причитающихся к возмещению недополученных доходов; 

∑ - сумма за каждый месяц предоставления коммунальных услуг в каждом населенном пункте; 

C орг. - Стоимость по тарифу для Организации (без учета НДС); 

D нас. - Плановое начисление доходов от населения, руб. (без учета НДС); 

С орг.= V*Т орг., где: 

V - Плановый объем реализация коммунальной услуги; 

Т орг. - Тариф на коммунальную услугу, руб./ед. изм., установленный для организаций; 

D нас.= D нас.1/1,20, где: 

D нас.1 - Плановое начисление доходов от населения, руб.  (с учетом НДС) 

D нас.1=V*T нас., где 

Т нас. - Тариф на коммунальную услугу, руб./ед. изм., установленный для населения. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. В том случае, если в адрес Администрации поступила одна заявка от Получателя субсидий, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию, для заключения 

Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района: 

1) Главный распорядитель, при получении от Получателей субсидий документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка:  

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов,  проверяет их на предмет соответствия требованиям подпунктов  4  и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего 

Порядка. 

б) основания для отказа Получателям субсидии в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателями субсидий документов требованиям, определенным подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объѐме) указанных документов более трѐх рабочих дней со дня поступления документов;  

недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

2) Главный распорядитель рассматривает документы на предмет соответствия Получателей субсидий требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, 

установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

3) По результатам проверки принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении претенденту Бюджетной субсидии.  

Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, при 

условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.2. В том случае, если в адрес Администрации поступило от двух и более заявок от Получателей субсидий, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, для 

заключения Соглашения на предоставление из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части 

расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района, Главным 

распорядителем проводится отбор Получателей субсидий, в следующем порядке: 

1) Главный распорядитель, при получении от Получателей субсидий документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка: 

а) в течение трѐх рабочих дней со дня поступления документов, Распоряжением Администрации назначает состав комиссии по проведению отбора получателей субсидии 

из 4-х  человек (далее-Комиссия); 

б) Комиссия в течение девяти рабочих дней с момента ее утверждения распоряжением, проводит предварительное рассмотрение документов на предмет соответствия 

документов требованиям подпунктов 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего  Порядка.  

в) Комиссия: 

- осуществляет рассмотрение заявок и документов претендентов; 
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- дает Главному распорядителю заключение о соответствии претендента требованиям и условиям предоставления Бюджетной субсидии, установленным в разделе 2 

настоящего Порядка.  

г) Заключение Комиссии оформляется в форме протокола, к которому прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о соответствии (несоответствии) 

документов претендентов требованиям, установленными пунктами 4 и 5 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка и предоставляется Главному распорядителю в течение двух дней 

со дня вынесения Заключения; 

Заключение Комиссии носит для Главного распорядителя рекомендательный характер.   

д) Решение Главного распорядителя о предоставлении и размере субсидии либо об отказе в предоставлении бюджетной субсидии в письменном виде доводится до 

Получателей субсидий в течение пяти дней со дня принятия решения; 

е)  В случае отказа в предоставлении финансовой поддержки в течение пяти дней со дня принятия решения Главного распорядителя об отказе, письменно уведомляет 

Получателей субсидий с указанием причин отказа, а также с разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Порядка, 

при условии устранения оснований, вызвавших отказ; 

з) Основания для отказа Получателям субсидий в предоставлении Бюджетной субсидии: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации;  

несоответствие критериям отбора, указанным в п. 1.6. раздела 1 настоящего Порядка. 

3) В том случае, если заявки от Получателей субсидий, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию, для заключения Соглашения на предоставление из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района, поступившие в адрес Администрации соответствуют, 

установленным требованиям подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Порядка, получателем субсидии признается претендент, первым подавшим заявку. 

2.4. Порядок предоставления Бюджетной субсидии 

1) Бюджетная субсидия предоставляется Главным распорядителям Получателю субсидии на основании Соглашения на предоставление Бюджетной субсидии за счет и в 

пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год по типовой форме, утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район (далее - типовое Соглашение), на основании сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район.  

2) Бюджетная субсидия предоставляется на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет 

средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района. 

Выплата Субсидии допускается до возникновения недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, исходя из планового объѐма услуг (ресурсов) с целью погашения кредиторской задолженности и оплаты Получателем субсидии текущих 

расходов по основной деятельности. 

3)  Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии, направляет электронной почтой, указанной в обращении 

Получателю субсидии подписанный и скрепленный печатью проект Соглашения, в соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, на основании сводной бюджетной росписи местного бюджета. 

Получатель субсидии рассматривает проект Соглашения, поступивший от Главного распорядителя и в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения подписывает 

его, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Главному распорядителю. 

4) Условия и порядок заключения между Главным распорядителем и получателем субсидии дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) 

определяется в соответствии с подпунктом 3) настоящего раздела. 

5) В случае не подписания Получателем субсидии Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета в установленные сроки 

Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет соответствующее уведомление Получателю 

субсидии.  

6) В случае изменения показателей, представляемых Главному распорядителю Получатель Бюджетной субсидии представляет обновлѐнные документы Главному 

распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента изменений. 

7) Перечисление Бюджетной субсидии производится с лицевого счѐта Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу, на расчѐтный счѐт Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением. 

8) Эффективность использования Бюджетной субсидии оценивается Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности 

использования Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением. 

9) Результатом предоставления субсидии является достижение обеспечение стабильного оказания населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) и планируемые показатели для достижения результатов 

предоставления субсидии: 

№ п/п Наименование показателя результативности предоставления субсидии Значение показателя результативности в 20__ году 

1 Соблюдение исполнителем на территории поселения заданных тарифов оказания коммунальных услуг населению 100% поселений муниципального образования 

2 Обеспечение в поселениях бесперебойного оказания коммунальных услуг населению 100% поселений муниципального образования 

Получатели субсидии в срок, установленный в соглашении, представляют Главному распорядителю отчѐт об их достижении по форме согласно приложению № 2 к 

данному Порядку. 

10) Бюджетная субсидия предоставляется на следующие виды расходов: 

Возмещение организациям ЖКХ части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета. 

11) Получатель субсидии, в случае возникновения потребности в остатках Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, имеет возможность в 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, на цели, указанные в 

разделе I настоящего Порядка.  В этом случае, Получатель субсидии до 15 декабря текущего года направляет Главному распорядителю: 

- документы, обосновывающие потребность в направлении остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего Порядка, а именно письменное обращение с 

приложением отчета о компенсации недополученных доходов по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

11.1) Главный распорядитель по согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в течении 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 7 пункта 2.4. настоящего Порядка, принимает решение о наличии 

потребности в направлении остатка Субсидии, не использованного в текущем году, на цели, указанные в разделе I настоящего Порядка. 

11.2) В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 типового Соглашения предусмотрены положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, в случае принятия главным распорядителем как получателем бюджетных средств по 

согласованию с Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район, решения о наличии потребности 

в указанных средствах. 

2.5. Порядок перечисления Бюджетной субсидии 

1) Получатели субсидии, заключившие соглашение о предоставлении Бюджетной субсидии, представляют Главному распорядителю документы, установленные 

настоящим Порядком. 

2) Бюджетная субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.  

3) Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии  предоставляет:  

- письменную заявку о предоставлении Бюджетной субсидии в произвольной форме; 

-  Справку о недополученной Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, Отчет о компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги водоотведения по тарифам для 

населения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

- в случае если Получатель субсидии осуществляет предоставление коммунальных (ресурсов) услуг исполнителю коммунальных услуг в многоквартирном доме, к 

указанным отчетам прилагаются копии счетов-фактур и актов об оказании услуг. 

-  иные документы, указанные в Соглашении. 

Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате бюджетных субсидий исходя из планового объема ресурсов (услуг). 

В случае если сумма бюджетных субсидий, рассчитанная исходя из планового объема, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема предоставления 

населению коммунальных услуг и (или) поставки коммунальных услуг, приравненным к населению категориям потребителей, излишне полученные суммы Субсидий: 

за период с января по ноябрь - засчитываются в счет Бюджетных субсидий предстоящего месяца; 

за декабрь - подлежат возврату в местный бюджет в срок до 30 января года, следующего за годом финансирования. 

Получатель Бюджетной субсидии вправе использовать собственные финансовые средства сверх предоставленной Бюджетной субсидии на оплату коммунальной услуги 

исполнителю коммунальной  услуги, которые не подлежат восстановлению за счет Бюджетной субсидии. 

В случае если остаток Бюджетной субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, не перечислен в доход местного бюджета до 30 января года, следующего за 

годом предоставления Бюджетных субсидий, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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В случае если сумма Бюджетных субсидий, рассчитанная исходя из планового объема, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема предоставления 

населению коммунальных услуг и (или) поставки коммунальных услуг, приравненным к населению категориям потребителей, недополученные суммы Субсидий: 

за период с января по ноябрь - возмещаются при выплате Бюджетных субсидий предстоящего месяца; 

за декабрь - подлежат перечислению из бюджета муниципального образования Чукотский район в срок до 1 апреля года, следующего за годом финансирования, за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в окружном бюджете на соответствующий финансовый год. 

В случае наличия в отчете за декабрь, предоставленного в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Порядка, недополученных доходов и невозмещенных из местного 

бюджета в отчетном финансовом году, Получатель субсидии имеет право на получение бюджетной субсидии в текущем финансовом году. 

Бюджетная субсидия возмещается за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

текущий финансовый год. 

Бюджетная субсидия предоставляется при условии: 

а) заключенного в отчетном финансовом году между Главным распорядителем и Получателем субсидии Соглашения; 

б) соблюдения в отчетном финансовом году условий, предусмотренных настоящим Порядком; 

в) наличия в отчетном финансовом году невозмещенных Получателю субсидии из бюджета Чукотский муниципальный район недополученных доходов. 

Для получения Бюджетной субсидии Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю письменное обращение с приложением Справки о недополученной 

Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку. 

Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные документы и, в случае, отсутствия замечаний заключает с Получателем субсидии 

Соглашение. 

При выявлении недостоверной информации в представленной Справке о недополученной Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, приложенной к письменному обращению, Главный 

распорядитель принимает решение об отказе в заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, которое оформляется в виде письменного уведомления Главного 

распорядителя с указанием причины отказа и в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в адрес Получателя субсидии. 

Общая сумма Субсидии, указанная в Соглашении, не должна превышать размер недополученных доходов, определенных в соответствии абзацем первым подпункта 3 

пункта 2.5 настоящего Порядка. 

4)  Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем как получателем бюджетных средств по 

результатам рассмотрения им документов, указанных в подпункте 3  пункта 2.5 Раздела 2, в сроки, установленные подпунктом 3  пункта 2.5 Раздела 2, решения о предоставлении 

субсидии; 

5)  Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях; 

6) Главный распорядитель осуществляет проверку документов, указанных в подпункте 3 пункта 2.5 настоящего Порядка и, в случае отсутствия замечаний, в течение трех 

рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств за счет средств местного бюджета, на счета Получателей бюджетной субсидии, указанные в соглашениях. 

3. Требования к отчетности, предоставляемой Получателем субсидии 

3.1. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю 

1)  ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Отчет о компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги 

водоотведения по тарифам для населения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; копии счетов-фактур и актов об оказании услуг; 

2)  ежеквартально, в срок до 10 (десяти) числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчет о достигнутых значениях показателей  результативности предоставления 

субсидии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку; 

3.2. Отчетность направляется Получателем субсидии в адрес Главного распорядителя почтовым отправлением, нарочным способом или электронной почтой по адресу 

Главного распорядителя. 

4. Требования об Осуществлении контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии и ответственности за их нарушением 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Бюджетной субсидии  

1) Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии осуществляет Главный распорядитель.  

2) Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Бюджетной субсидии Получателями субсидии проводится Главным распорядителем и 

органом муниципального финансового контроля. 

3) Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии.  

4) Для осуществления финансового контроля за использованием субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего 

Порядка.  

5) В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю документов, 

содержащих недостоверную информацию,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объѐме. 

6)   В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Бюджетной субсидии, выявленных по фактам проверок, 

проведенных Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля, Бюджетная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объѐме. 

4.2. Порядок возврата Бюджетной субсидии в случае нарушения условий, установленных при еѐ предоставлении 

1) В случае нарушения Получателем субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю документов, 

содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, недостижения значений показателей результативности использования 

Бюджетной субсидии за отчѐтный год в соответствии с заключѐнным соглашением,  Бюджетная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объѐме. 

2)  Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, определѐнных подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего раздела, направляет Получателю 

субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Главного распорядителя, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, Бюджетную субсидию в объѐме средств, установленных в подпункте 1  пункта 4.2 настоящего 

раздела; 

в) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное подпунктом б настоящего пункта требование, Главный распорядитель взыскивает с Получателя 

субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

1)  Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков Бюджетной субсидии, не использованных в отчѐтном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года путѐм перечисления денежных средств на лицевой счѐт Главного 

распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. 

2) В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3 настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного распорядителя 

сумму остатка Бюджетной субсидии,   неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3)  Исполнитель в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, подтверждает целевое использование Субсидии, полученной в прошедшем году по формам, согласно 

приложений 3 к настоящему Порядку.  

4) В случае если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из предварительного расчета размера Субсидии за декабрь текущего финансового года, больше суммы, 

рассчитанной по фактическим затратам, излишне полученная сумма субсидии за декабрь текущего финансового года  подлежит возврату в местный бюджет в срок до 15 февраля 

года, следующего за годом финансирования. 

Приложение  1 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию  ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек  в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета. 

Плановый расчѐт  

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам (ценам), не обеспечивающим возмещение издержек, 

на период с "___" ___________20___ года по "___"__________20___ года*____________________________________________________________________ ______________ 

(наименование 

ресурсоснабжающей 

организации) Наименование 

Субсидии, населѐнного пункта 

Плановая реализация 

коммунальной услуги 

Тариф на коммунальную 

услугу, руб./единица 

измерения, установленный 

Стоимость по 

тарифу для 

Организации, руб. 

(без учѐта НДС) 

(гр. 4 гр. 3) 

Плановое начисление доходов от 

населения, руб. 

Сумма причитающихся к 

возмещению 

недополученных 

доходов, руб. (гр. 6 - гр. 

8) 
единица 

измерения 

объѐм для 

Организации 

для 

населения 

с учѐтом НДС 

(гр. 5 гр. 3) 

без учѐта НДС 

(гр. 7 : 1,20) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Субсидия на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению услуги в сфере водоотведения по тарифам для населения 

1.1. Водоотведение 

Населѐнный пункт, Всего   Х Х     

В том числе: январь         

февраль         

..........         

декабрь         
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...............         

Итого по услуге водоотведение   Х Х     

Всего по водоснабжению и 

водоотведению 

  Х Х     

Всего по Организации         

* Предоставляется раздельно по календарным периодам регулирования цен (тарифов) 

 

Руководитель Получателя субсидии ________________ 
(подпись) 

________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 
(подпись) 

________________________________ 
(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 
(подпись) 

________________________________ 
(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 20___ г. 

 

Согласовано: 

Главный распорядитель ________________ 
(подпись) 

________________________________ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ 
(подпись) 

________________________________ 
(расшифровка подписи) 

М.П.  

Исполнитель ________________ 
(подпись) 

________________________________ 
(расшифровка подписи) 

тел. ____________________________   «___» ___________________ 20___ г. 

 

Приложение  3 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям  недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет 

средств местного бюджета 

 

СПРАВКА  

о компенсации  МУП "Айсберг" недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек (факт) 

за ____________ 2020 г. 

Назначение Субсидий 

Вид 

коммунальной 

услуги (ресурса) 

Размер средств 

Субсидий, 

предусмотренны

й Соглашением 

Сумма причитающихся к 

возмещению 

недополученных доходов 

в 2020 году 

Фактически 

перечислено 

на дату 

обращения 

Остаток 

средств 

Субсидий по 

Соглашению 

(гр.3 - гр.6) 

Задолженность с 

нарастающим итогом с 

начала года (гр.4 - гр.6) нарастающим 

итогом с 

начала года 

в т.ч. за 

март 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидии на компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных 

с предоставлением населению 

коммунальных услуг (ресурсов) по 

тарифам, не обеспечивающим 

возмещения издержек 

 
      

Итого:         

Руководитель    

 
  

Главный распорядитель __________   __________________ 

  (подпись)   (расшифровка 

подписи)          

 

  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

МП 
     

МП 
  

 Главный бухгалтер   

   

Главный бухгалтер  __________   ___________________ 

 

 (подпись) 

 

 (расшифровка 

подписи)          

   

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

Исполнитель    

   

Исполнитель  

 

___________   ___________________ 

 

 (подпись) 

 

 (расшифровка 

подписи)          

   

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

«__» _______2020 г.           

 тел. исполнителя:  

   

«____»__________2020 г.          

 тел. исполнителя: 

   

     ОТЧЕТ     

о компенсации    недополученных доходов, 

    (наименование организации)    

связанных с предоставлением населению услуги водоотведения по тарифам для населения 

    за   20___ года    

     (месяц)     

Наименование 

населенных 

пунктов 

Пропущен

о сточных 

вод от 

населения

, куб. м за 

отчетный 

месяц 

Тариф на 

водоотведение, 

руб./ куб.м., 

установленный 

Стоимость по 

тарифу для 

Организации 

(без НДС), 

руб. 

(гр.3 × гр.2) 

Начислено доходов от 

населения (по данным 

бухгалтерского учета), 

руб.  

Сумма причитающихся к 

возмещению недополученных 

доходов, руб.  

Фактически 

возмещено за 

счет Субсидии 

из окружного 

бюджета 

(нарастающим 

итогом), руб. 

Задолженно

сть перед 

Организаци

ей, руб. 

(гр.9 - 

гр.10) 

для 

Организ

ации 

для 

населен

ия 

с учетом 

НДС 

без учета 

НДС 

за отчетный 

месяц (гр.5 - 

гр.7) 

нарастающим 

итогом с 

начала года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

               

               

               

ИТОГО 0 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Руководитель          ______________    __________________                                    
                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

                            МП                                       

Главный бухгалтер ______________    __________________                                    
                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи)                                                                                                                                          

Исполнитель            ______________    __________________                                    
                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи)                                                                                                                                          
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«____»__________20__ г.           тел. исполнителя: 

Приложение  2 

к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на компенсацию 

ресурсоснабжающим организациям  недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  в части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет 

средств местного бюджета 

Отчет  

о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

_______________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

по состоянию на _____________ 20___года 

 

N п/ п Наименование мероприятия Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Год, на который 

запланировано 

достижение 

показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причина 

отклонения 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

           

1 

субсидия на компенсацию ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов 

(услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) 

отношение объема оказанной коммунальной 

услуги, реализованной потребителям, за 

исключением населения и приравненным к нему 

потребителям по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) 

% 20___ не менее 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.04.2020 г. № 109 

с. Лаврентия 

 

О противопаводковых мероприятиях в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 год 

 

В целях подготовки и проведения предупредительных, противопаводковых мероприятий, снижения ущерба от воздействия паводковых вод, защиты жизни и здоровья 

населения на территориях сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район противопаводковую комиссию в составе, согласно приложению 1. 

2. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2020 году, 

согласно приложению 2. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Главам сельских поселений муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

3.1.1. Создать при Администрациях сельских поселений противопаводковые комиссии с включением в члены комиссии представителей организаций жилищно-

коммунального хозяйства, иных заинтересованных организаций. Копию решения о создании противопаводковой комиссии предоставить в адрес Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в срок до 20 апреля 2020 года. 

3.1.2. До наступления и в период паводка предпринять достаточные меры для недопущения создания чрезвычайной ситуации на территории подконтрольного 

муниципального образования. 

3.2. Главам сельских поселений Уэлен и Инчоун (Карева В.А., Неко И.В.) проверять состояние проливов, соединяющих море и лагуны. В случае их замытия в осенний 

период, принять меры по их освобождению от гравия и песка для пропуска паводковых вод в море в целях недопущения подтопления территории сельских поселений. 

3.3. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, находящихся на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

3.3.1. Произвести своевременную очистку подведомственных территорий от снежных заносов. 

3.3.2. Обеспечить нормальный режим работы предприятий и организаций во время паводка. 

3.4. Для обеспечения нормальной деятельности объектов жизнеобеспечения населения на период паводка создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и 

продовольствия МУП «Айсберг» (Макаренко Д.А.), ООО «Берингов Пролив» (Мотвеева И.С.). 

3.5. Руководителю МУП «Айсберг» (Макаренко Д.А.)  

3.5.1. обеспечить очистку русла рек Большой и Малой Аккани, реки Лорен в районе мостов для беспрепятственного пропуска паводковых вод. 

3.5.2. обеспечить постоянный контроль за состоянием дамбы и уровнем талых вод на участке водозабора с. Лаврентия (озеро питьевое). 

3.6. Начальнику ЛТЦ Чукотский район МЦТЭТ г. Анадырь Хабаровский филиал ПАО "Ростелеком" (Жовнир М.В.) обеспечить бесперебойную связь с сѐлами района во 

время паводка. 

3.7. О всех чрезвычайных ситуациях в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, происшествиях, связанных с паводковыми мероприятиями, 

повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения сообщать незамедлительно Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, или 

лицу его замещающему, а также оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы Чукотского района по телефону 8 (42736) 22094. 

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

5. Контроль за выполнением данного постановление возложить на Первого заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной политике -  начальника отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС В.Г. Фирстова. 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» апреля 

2020 г. № 109 

232-рз 

 

С О С Т А В 

противопаводковой комиссии муниципального образования Чукотский муниципальный район 
  

Председатель комиссии 
Юрочко Лариса Петровна 

 

- Председатель комиссии – Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования Чукотский муниципальный район  

Заместитель председателя, секретарь комиссии 
Фирстов Валерий Григорьевич - Первый заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике -  

начальник отдела мобилизационной, военно-учѐтной работы, по делам ГО и ЧС 

Члены комиссии 

Бушмелев Алексей Геннадьевич Заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли 

Директор 
____________________________ 

(подпись)
 

______________________________________ 

(ФИО)
 

М.П. 
  

Главный бухгалтер ___________________ __________________________ 

 
(подпись) (ФИО) 
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и жилищно-коммунального хозяйства 

Платов Юрий Николаевич  - Начальник Управления по организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Добриева Анна Алимбековна Заместитель главы Администрации, начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Макаренко Дмитрий Анатольевич - И.о. директора  МУП «Айсберг» 

Кидинов Валерий Леонидович - Начальник филиала аэропорт «Лаврентия» ФКП «Аэропорты Чукотки» 

Хурамшин Игорь Валерьевич Индивидуальный предприниматель 

Эттытегина Любовь Анатольевна -Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия (по согласованию) 

Калашников Виктор Николаевич -Глава муниципального образования сельское поселение Лорино (по согласованию) 

Карева Валентина Алексеевна -Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен (по согласованию) 

Неко Ирина Владимировна -Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун (по согласованию) 

Воробьев Николай Александрович -Глава муниципального образования сельское поселение Нешкан (по согласованию) 

Векетчейвуна Виктория Михайловна - И.о. Главы муниципального образования сельское поселение Энурмино (по согласованию) 
 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» апреля 2020 г. № 109 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» апреля 2020 г. № 109232рз                                                                                               

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации безаварийного пропуска паводковых вод в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2020 году 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный организатор Дата проведения 

1.  Провести заседание противопаводковой комиссии Администрации Чукотского муниципального 

района по вопросу: 

«Организация мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на 

территории Чукотского муниципального района» 

КЧС и ПБ до 20 апреля 

2.  Провести заседание противопаводковой комиссии Администрации Чукотского муниципального 

района по вопросу: «О выполнении мероприятий и готовности к безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории Чукотского муниципального района» 

КЧС и ПБ до 14 мая 

 

3. Привести в режим повышенной готовности функциональные звенья районной подсистемы РСЧС 

к началу паводка 

КЧС и ПБ На паводкоопасный  

период 

4. Произвести расчеты необходимых финансовых средств на выполнение противопаводковых работ 

на территориях сельских поселений  

Управление промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Главы с.п. 

До 25 апреля 

5.  Изыскать в бюджетах сельских поселений финансовые средства на проведение  

противопаводковых мероприятий. 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского 

муниципального района 

До 25 апреля 

6. Главам сельских поселений Чукотского муниципального  района разработать План мероприятий 

по организации безаварийного пропуска паводковых вод в подконтрольном муниципальном 

образовании и направить в адрес Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Главы сельских поселений До 25 апреля 

7.  Привести в готовность силы и средства районного звена ЧОП РСЧС для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ на период паводка. 

КЧС и ПБ, 

Руководители предприятий 

На паводкоопасный  

период 

8. Провести очистку от снега территории сельских поселений Главы сельских поселений, 

 

До 10 мая 

(В зависимости от 

погодных условий) 

 9.  Провести очистку русла речек и проливов (ул. Дежнева, Советская, Челюскинцев) с.п. Лаврентия  Глава сельского поселения Лаврентия До 10 мая 

(В зависимости от 

погодных условий) 

10. Контроль за состоянием проливов, соединяющих лагуны с морем Главы сельских поселений  

Инчоун, Уэлен 

До вскрытия проливов 

11. Провести расчистку русла рек Б. и М. Аккани, р. Лорен в районе мостов для беспрепятственного 

пропуска талых вод в соответствии с заключенным муниципальным контрактом 

МУП 

«Айсберг» 

 

До 16 мая 

(В зависимости от 

погодных условий) 

12. Создать в сельских поселениях района необходимый запас продовольствия и ГСМ на период 

паводка 

МУП 

«Айсберг» 

ООО «Берингов Пролив» 

На паводкоопасный 

период 

13. Расчистка русла р. Лорен Глава сельского поселения Лорино, 

МУП «Айсберг» 

До 10 мая 

14. Провести вскрытие полотна дамбы на р. Лорен МУП 

«Айсберг» 

До 20 мая 

15. Подготовить отводы для стока талых вод с ВПП с. Лаврентия Начальник филиала аэропорта «Лаврентия» 

ФКП «Аэропорты Чукотки» 

До 

10 мая 

16. Информирование ЕДДС Чукотского муниципального района о чрезвычайных ситуациях  в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, происшествиях, связанных с 

паводковыми мероприятиями, повлекших дестабилизацию жизнеобеспечения населения 

Главы сельских поселений, 

Руководители предприятий  

На паводкоопасный 

период 

17. Информирование ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу о складывающейся 

паводковой ситуации на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Первый заместитель главы Администрации 

Чукотского муниципального района по 

внутренней и сельскохозяйственной политике 

-  начальник отдела мобилизационной, военно-

учѐтной работы, по делам ГО и ЧС 

На паводкоопасный 

период 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2020 г. № 110 

с.  Лаврентия  

 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

18.12.2019 г. № 725 

 

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с нормативными 

правовыми актами Чукотского муниципального района, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2019 года № 725 «Об утверждении 

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

2020-2022 годы»» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.12.2019 г. № 766 «О внесении 

изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно – коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики Бушмелева А.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.  

 

Глава Администрации                                    Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» апреля 2020 г. № 110 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 года № 725 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) 

 

Наименование Муниципальной 

программы   

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  

Основание для разработки 

Муниципальной программы   

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.11.2019 года № 339-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик Муниципальной 

программы   

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель Муниципальной 

программы  

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район; 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб»; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»; 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

Цели Муниципальной программы   Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов; 

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб; 

поддержка низкорентабельных бань сельских поселений для обеспечения граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по 

помывке; 

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения 

Задачи Муниципальной программы  Создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества; 

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению; 

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

низкорентабельных банях; 

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

потребностям жизнедеятельности человека 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади 

нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район 

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

3. Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район питьевой водой нормативного качества, 

переход на закрытую систему теплоснабжения 

4. Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

5. Количество оказанных банных услуг населению 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Муниципальной программы 

1. «Осуществление ремонтов нежилых помещений» 

2. «Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа» 

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

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

4.  «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

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

(оборудование резервными источниками электроэнергии котельные, расположенных в сельских поселениях за счет местного 

бюджета: с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. Енок, 

д.18) 

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

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

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

коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 

8.  «Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению 

по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района» 

9.  «Федеральный проект «Чистая вода»» 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (по годам или кварталам)  

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 462 495,4 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 115 012,6  тыс. рублей; 

2021 год – 104 820,6 тыс. рублей; 

2022 год – 242 662,2 тыс. рублей; 

из них: 

средства федерального бюджета – 267 836,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 11 078,0 тыс. рублей; 

2021 год – 59 458,4 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 226,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 226,1 тыс. рублей; 
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2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 193 632,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 102 908,5 тыс. рублей; 

2021 год – 45 362,2 тыс. рублей; 

2022 год – 45 362,2 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 800,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

   2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» всего 0,0 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» всего 162 955,1 тыс. 

рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 93 208,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 34 873,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 34 873,4 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 158 155,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 92 408,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 34 873,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 34 873,4 тыс. рублей;  

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 800,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» всего 

31 466,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10 488,8 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 31 466,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйствен-ного комплекса» всего 268 073,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 11 315,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 59 458,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 197 300,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства федерального бюджета – 267 836,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 11 078,0 тыс. рублей; 

2021 год – 59 458,4 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 226,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 226,1 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 11,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 11,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

    в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 
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Муниципальной программы повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счѐт создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждѐнной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2016 года  № 80-р, проектом Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года (далее - 

Стратегия) в соответствии с пунктом 2 протокола совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 19 февраля 2019 г. 

N 1, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 80-р,  утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года, утверждѐнной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», а также решениями, принятыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, во исполнение решение Чукотского 

районного суда от 13 марта 2018 г. по гражданскому делу № 2-11/2018, для создания условий для динамичного развития энергетического комплекса района, обеспечения 

населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надѐжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, 

электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства, повышения роста уровня и качества жизни населения за счѐт 

реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и 

экологически ответственному использованию энергетических ресурсов целями Муниципальной программы являются:  

повышение уровня и качества жизни населения; 

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства Чукотского муниципального района; 

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:  

создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества; 

своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического состояния 

оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; 

обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

обеспечение граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях; 

улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках Муниципальной программы, а также еѐ ресурсное обеспечение приведены в приложении 2 к Муниципальной 

программе. 

В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено: 

повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надѐжности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа за счѐт создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муниципальной  программы и 

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 к Муниципальной программе. 

В настоящее время в сфере коммунального хозяйства Чукотского муниципального района работают девять предприятий: Муниципальное унитарное предприятие 

«Айсберг», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лаврентия», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Лорино», Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло – Инчоун», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Энурмино», Общество с ограниченной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество 

с ограниченной ответственностью «Тепло – Нешкан», Общество с ограниченной ответственностью «Электро – Инчоун», ООО «Ирбис», которые обслуживают шесть сельских 

поселений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино.  

Сельские поселения Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино являются труднодоступными и значительно удаленными от районного центра. Данные обстоятельства объективно 

определяют особую значимость вопроса обеспечения надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения в населенных пунктах Чукотского муниципального 

района.  

В настоящее время на территории Чукотского муниципального района в жилищной сфере работает одно муниципальное предприятие – муниципальное унитарное 

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

домах, а так же услуги по водоотведению и т.д. В целях достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и интересов 

организаций, оказывающих услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного 

функционирования, предприятию раннее оказывалась финансовая поддержка, что обеспечило функционирование предприятия, сохранило работоспособность и повысило качество 

предоставляемых услуг населению, учитывая низкий уровень платы за содержание 1 м 
2
. 

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района осуществляется силами муниципального унитарного предприятия «Айсберг», 

кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

2. Основные цели и задачи Муниципальной программы. Направления решения поставленных задач 

Целью Муниципальной программы является: 

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов; 

-  сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб; 

-   поддержка низкорентабельных бань сельских поселений для обеспечения граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке; 

-  улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

- создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества; 

- повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

- обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

- обеспечение населения Чукотского муниципального района доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях; 

- обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества по водоснабжению и водоотведению и доступной стоимости при надежной и эффективной 

работе коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, организацией жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 

- доля отремонтированного нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади нежилого фонда муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

-  готовность объектов жилищно - коммунального хозяйства к прохождению осенне - зимнего периода; 

- обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район питьевой водой нормативного качества, переход на закрытую систему 

теплоснабжения; 

-   количество оказанных банных услуг. 

4. Сроки реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает четыре Подпрограммы: 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» - позволит повысить 

комфортность и безопасность использования нежилых помещений; улучшить архитектурный облик населенных пунктов. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» - позволит проводить своевременную и качественную 

подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие 

с требованиями нормативных документов; увеличить срок службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества 

производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ. Позволит возмещать специализированным службам стоимость гарантированного 

перечня услуг по погребению. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» - позволит обеспечить граждан доступной 

санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» (Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого водоснабжения) - позволит 

улучшить качество питьевой воды, подаваемой населению, и довести услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. 

6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, окружного бюджета, бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и собственных средств организаций ЖКХ. 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 462 495,4 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 115 012,6  тыс. рублей; 

2021 год – 104 820,6 тыс. рублей; 

2022 год – 242 662,2 тыс. рублей; 

из них: 

средства федерального бюджета – 267 836,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2020 год – 11 078,0 тыс. рублей; 

2021 год – 59 458,4 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 226,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 226,1 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 193 632,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 102 908,5 тыс. рублей; 

2021 год – 45 362,2 тыс. рублей; 

2022 год – 45 362,2 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

   2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» всего 0,0 тыс. рублей, том 

числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» всего 162 955,1 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 93 208,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 34 873,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 34 873,4 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 162 155,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 92 408,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 34 873,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 34 873,4 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» всего 31 466,4 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10 488,8 тыс. рублей;  

из них: 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 31 466,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»» всего 268 073,9 тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 11 315,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 59 458,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 197 300,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства федерального бюджета – 267 836,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 11 078,0 тыс. рублей; 

2021 год – 59 458,4 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 226,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 226,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 11,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 11,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, необходимых для реализации Муниципальной программы.  

7. Механизм реализации Муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район с участниками 

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация Подпрограмм осуществляется посредством: 
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закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок; 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям в 

соответствии с порядками, утвержденными Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

выделение субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. 

Для реализации Подпрограмм Муниципальной программы потребуется разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского автономного округа, а 

также разработка и принятие новых нормативных правовых актов, регулирующих сферу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Механизм реализации Подпрограмм Муниципальной программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципальной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муниципальной программы и 

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 Муниципальной программы. 

9. Мероприятия программы 

Основные мероприятия Муниципальной программы предусматривают: 

1).  Осуществление ремонтов нежилых помещений; 

2). Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа; 

3). Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на безвозмездной основе; 

4). Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе 

в зимних условиях; 

5). Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-технической базы 

(оборудование резервными источниками электроэнергии котельных, расположенных в сельских поселениях за счет средств местного бюджета: с. Лаврентия, ул. 

Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. Енок, д.18); 

6). Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; 

7). Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек; 

8). Предоставление субсидии юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района; 

9). Улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека; 

10). Обеспечение питьевой водой населения. 

10. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

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

Разработчик Муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы; 

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм; 

подготовку изменений в Муниципальную программу с учѐтом предложений ответственных исполнителей Подпрограмм; 

размещение Муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.chukotraion.ru); 

подготовку и представление в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа отчѐтной информации о ходе реализации Муниципальной 

программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района». 

11. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Муниципальной программы средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 

 

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2020 2021 2022 

Муниципальная программа 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от общей площади нежилого 

фонда  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

% 20 25 30 Ремонт нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2. Готовность объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 

% 100 100 100 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях, укрепление и 

оснащение материально-технической базы 

3. Обеспеченность жителей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

питьевой водой нормативного качества, переход на 

закрытую систему теплоснабжения 

% 100 100 100 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район  

1. Количество нежилых помещений, в которых 

проведены ремонтные работы (общестроительные, 

наружные и внутренние инженерные работы)  

единиц 15 15 15 
Ремонт нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, 

на которых проведены ремонтные работы 

единиц 10 10 10 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

2. Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных 

инженерных сетей 

км 1 2 2 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

3. Количество единиц приобретенной 

специализированной техники для работы на объектах 

коммунальной инфраструктуры 

единиц 2 5 5 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

4. Количество приобретенных резервных источников 

электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. 

Лорино 

единиц 4 0 0 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

5. Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на возмещение недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

% 100 100 100 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 

части расходов, не учтенных при установлении тарифов и 

недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

1. Количество помывок в низкорентабельных банях  человек 15 500 15 500 15 500 Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района 
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№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2020 2021 2022 

Подпрограмма  «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1. Доля населения Чукотского муниципального района, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

% 75,5 82,5 100 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

2. Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия шт. - 1 - «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

3. Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. 

Глубокое с. Лаврентия 

 

шт. - 1 - «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

4. Капитальный ремонт 2 резервуаров с чистой водой на 

оз. Глубокое с. Лаврентия 

шт. 1 1 - «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  
всего 

в том числе средства: 

федерально

го бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

собственные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Муниципальной программе  

2020-2022 462495,4 267836,4 226,1 193632,9 800,0 

  
2020 115012,6 11078,0 226,1 102908,5 800,0 

2021 104820,6 59458,4 0,0 45362,2 0,0 

2022 242662,2 197300,0 0,0 45362,2 0,0 

1.     Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

1.1. 
Основное мероприятие: «Осуществление ремонтов 

нежилых помещений» 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

промышленной политики                                              

МКУ "УДИА 

Администрации МО 

ЧМР"  

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 

Основное мероприятие: «Развитие инициативного 

бюджетирования на территории Чукотского 

автономного округа» 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.     Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

2.1 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной 

основе» 

2020-2022 7668,3 0,0 0,0 7668,3 0,0 

Управление 

промышленной политики  

2020 2556,1 0,0 0,0 2556,1 0,0 

2021 2556,1 0,0 0,0 2556,1 0,0 

2022 2556,1 0,0 0,0 2556,1 0,0 

2.2 

Основное мероприятие «Субсидии организациям 

жилищно коммунального хозяйства на выполнение 

ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в 

зимних условиях» 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

промышленной политики  

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 

Основное мероприятие «Субсидии организациям 

жилищно коммунального хозяйства на укрепление 

и оснащение материальной технической базы», в 

том числе: 

2020-2022 4800,0 0,0 0,0 4000,0 800,0 

Управление 

промышленной политики  

2020 4800,0 0,0 0,0 4000,0 800,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1. Оборудование резервными источниками 

электроэнергии котельные, расположенные в 

сельских поселениях за счет средств местного 

бюджета  

(с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. 

Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. 

Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. Енок, д.18.) 

2020-2022 4800,0 0,0 0,0 4000,0 800,0 

Управление 

промышленной политики  

2020 4800,0 0,0 0,0 4000,0 800,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 

Основное мероприятие «Финансирование 

мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства 

затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования» 

 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

промышленной политики  

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5 

Основное мероприятие: Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальной услуги 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек, в том числе:  

2020-2022 150486,8 0,0 0,0 150486,8 0,0 

Управление 

промышленной политики  

2020 85852,2 0,0 0,0 85852,2 0,0 

2021 32317,3 0,0 0,0 32317,3 0,0 

2022 32317,3 0,0 0,0 32317,3 0,0 

 

1. Возмещение ресурсоснабжающим организациям 

издержек в части расходов на реализацию 

твердого печного топлива по регулируемым ценам 

за счет средств местного бюджета 

2020-2022 96951,9 0,0 0,0 96951,9 0,0 

Управление 

промышленной политики  

2020 32317,3 0,0 0,0 32317,3 0,0 

2021 32317,3 0,0 0,0 32317,3 0,0 

2022 32317,3 0,0 0,0 32317,3 0,0 

 

2. Возмещение ресурсоснабжающим организациям 

жилищно-коммунального хозяйства части 

расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств местного 

бюджета 

2020-2022 53534,9 0,0 0,0 53534,9 0,0 

Управление 

промышленной политики  

2020 53534,9 0,0 0,0 53534,9 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 162955,1 0,0 0,0 162155,1 800,0 

  
2020 93208,3 0,0 0,0 92408,3 800,0 

2021 34873,4 0,0 0,0 34873,4 0,0 

2022 34873,4 0,0 0,0 34873,4 0,0 

3.     Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 
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3.1 

Основное мероприятие: «Предоставление 

субсидии юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по помывке в 

низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района» 

2020-2022 31466,4 0,0 0,0 31466,4 0,0 Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2020 10488,8 0,0 0,0 10488,8 0,0 

2021 10488,8 0,0 0,0 10488,8 0,0 

2022 10488,8 0,0 0,0 10488,8 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 31466,4 0,0 0,0 31466,4 0,0 

  
2020 10488,8 0,0 0,0 10488,8 0,0 

2021 10488,8 0,0 0,0 10488,8 0,0 

2022 10488,8 0,0 0,0 10488,8 0,0 

4.     Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

4.1 

Основное мероприятие: «Федеральный проект 

"Чистая вода"» (Субсидии на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого 

водоснабжения) 

2020-2022 268073,9 267836,4 226,1 11,4 0,0 

Управление 

промышленной политики  

2020 11315,5 11078,0 226,1 11,4 0,0 

2021 59458,4 59458,4 0,0 0,0 0,0 

2022 197300,0 197300,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 268073,9 267836,4 226,1 11,4 0,0 

  
2020 11315,5 11078,0 226,1 11,4 0,0 

2021 59458,4 59458,4 0,0 0,0 0,0 

2022 197300,0 197300,0 0,0 0,0 0,0 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – 

Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный 

район»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.11.2019 года № 339-рз «О разработке 

муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

Цели Подпрограммы увеличение срока эксплуатации нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение комфортности и безопасности использования нежилых помещений;  

улучшение архитектурного облика населенных пунктов 

Задачи Подпрограммы Создание условий для приведения муниципального нежилого фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные и безопасные условия их использования 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Доля отремонтированного нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район от общей площади нежилого 

фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 – 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

«Осуществление ремонтов нежилых помещений»; 

«Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа» 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Уменьшение ветхости муниципального нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

Общая площадь нежилого фонда Чукотского муниципального района составляет 72 392,2 м 
2
. 

Необходимо отремонтировать нежилого фонда, всего  28 259,6 м 
2
, в том числе по сельским поселениям: 

Лаврентия    - 13 241,7 м
2
 

Лорино        - 4 543,8 м
2
 

Уэлен           - 6 416,5  м
2
 

Нешкан        - 2 713,6 м
2
 

Энурмино    - 1344,0 м
2
 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и 

безопасные условия их использования.  

Задачами Подпрограммы являются:  

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов в нежилом помещении, доме, в том числе по их восстановлению или замене, в 

целях улучшения эксплуатационных характеристик;  

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- улучшение экологической ситуации.  

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4.Перечень мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

-  осуществление ремонта нежилых помещений; 

- развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа. 

Перечень работ основных мероприятий Подпрограммы, представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень работ основных мероприятий Подпрограммы  
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 «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Объѐм финансовых ресурсов, рублей 

Софинанси

рование, % Всего 

В том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципальны

х образований 

собственные 

средства 

организаций 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2020 году 

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2020 год 

 0,0 0,0 0,0 0,0  

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2021 году 

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 Итого по мероприятиям на 2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2022 году 

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 Итого по мероприятиям на 2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:  

- общая площадь отремонтированного муниципального нежилого фонда. 

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить условия использования муниципального нежилого фонда:  

- в 2020 году – отремонтированная площадь нежилого фонда – 419,7 м
2
; 

- в 2021 году – отремонтированная площадь нежилого фонда – 1 165,0 м
2
; 

- в 2022 году  – отремонтированная площадь нежилого фонда – 1 165,5 м
2
. 

7. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

ПАСПОРТ 

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

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.11.2019 года № 339-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

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

жилищно-коммунального хозяйства (далее – организация ЖКХ); 

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

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

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

    сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; 

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

производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ 

Целевые индикаторы подпрограммы Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода; 

     удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 

 

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

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

2.  «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

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

 1) оборудование резервными источниками электроэнергии котельные, расположенные по адресу: с. Лаврентия, ул. Набережная, 

д.13а;     с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. Енок, д.18. 

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

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

5.  «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 

6. «Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по 

регулируемым ценам за счет средств местного бюджета» 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 162 955,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 93 208,3 тыс. рублей; 

2021 год – 34 873,4 тыс. рублей; 

2022 год – 34 873,4 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 162 155,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 92 408,3 тыс. рублей; 

2021 год – 34 873,4 тыс. рублей; 

2022 год – 34 873,4 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 800,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации Реализация Подпрограммы должна обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повысить уровень 
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Подпрограммы качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счѐт создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

многоквартирными домами  не представляется возможным. 

Руководствуясь тем, что резкое повышение стоимости содержания 1 м
2 

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

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

общей площади 

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

Чукотского муниципального района. 

В целях сдерживания резкого роста стоимости содержания 1 м
2 

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

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

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

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

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

Целью Подпрограммы является: 

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

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

повышение уровня и качества жизни населения Чукотского муниципального района за счет создания благоприятных условий для жизнедеятельности; 

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

Основными задачами Подпрограммы являются: 

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

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

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

необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ; 

сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; 

предоставление ресурсоснабжающими организациями населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов 

на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам; 

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

(или) предоставления коммунальных услуг их потребителям.  

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий: 

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

на безвозмездной основе; 

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

зимних условиях; 

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

1) оборудование резервными источниками электроэнергии котельные, расположенные по адресу: с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а;  с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, 

д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, ул. Енок, д.18.; 

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

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования (таблица 1); 

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

обеспечивающим возмещение издержек; 

- возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного 

бюджета. 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Таблица 1. Мероприятия на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характе

ристики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софинансирования 

предприятия ЖКХ 
Всего В том числе по годам В том числе средства: 

202

0 

202

1 
2022 

Федерального 

бюджета 
Окружного бюджета 

Средства муниципальных 

образований 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2021-2022 г.г. 

Машины вакуумные 

(МВ) – 6,0/7,0 

 в с. Лаврентия - 1,  

с. Лорино - 1,  

с. Нешкан - 1 

приобре

тение 
13 404,0 0,0 4 468,0 8 936,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 378,6 7 757,3 0,0 89,4 1178,7 

 

не менее 5 

Всего  реализуемых 

мероприятий в 2021-2022 году 
13 404,0 0,0 4 468,0 8 936,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 378,6 7 757,3 0,0 89,4 1178,7 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  

(далее – Подпрограмма) 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.11.2019 года № 339-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 
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Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

низкорентабельных банях 

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

Целевые индикаторы подпрограммы Количество оказанных банных услуг населению. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

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

помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района». 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 31 466,4 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 10 488,8 тыс. рублей; 

2021 год – 10 488,8 тыс. рублей; 

2022 год – 10 488,8 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 31 466,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 10 488,8 тыс. рублей; 

2021 год – 10 488,8 тыс. рублей; 

2022 год – 10 488,8 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Обеспечение доступности услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

населению Чукотского муниципального района. 

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

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

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

услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

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

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

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

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

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

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

банях.  

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

помывки. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

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

услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района. 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

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

реализации мероприятий.  

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

6. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» (далее – Подпрограмма) 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.11.2019 года № 339-рз «О 

разработке муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

потребностям жизнедеятельности человека 

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

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

водоснабжения 

Целевые индикаторы подпрограммы Обеспеченность жителей муниципального образования Чукотский муниципальный район питьевой водой нормативного качества, переход 

на закрытую систему теплоснабжения. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

      Федеральный проект «Чистая вода» (Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения). 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 268 073,9 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 11 315,5 тыс. рублей; 

2021 год – 59 458,4 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства федерального бюджета – 267 836,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 11 078,0 тыс. рублей; 



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 20 

2021 год – 59 458,4 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 226,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 226,1 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 11,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 11,4 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна повысить уровень качества жизни населения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных.  

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского муниципального района осуществляется силами муниципального унитарного предприятия «Айсберг», 

кроме с. Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

 

Технические характеристики водопроводных сетей на 1 января 2020 года представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

сельского поселения 

Основные параметры водопроводных сетей 

Общая 

протяженность в, 

км 

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

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

с. Лаврентия 4,3 4,3       4 0,3     0,8 

итого: 4,3 4,3 0 0 0 4 0,3 0 0 0,8 

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

Таблица 3 

Наименование 

сельского 

поселения 

Краткая информация о водоснабжении 

Лаврентия 

 

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

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

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

Протяженность сетей водопровода составляет 4,3 км. 

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

необходима установка водоочистительной станции. 

Для надлежащей работы водозабора в с. Лаврентия требуется осуществить капитальный ремонт двух резервуаров чистой воды и плотины на озере 

Глубокое с. Лаврентия, так как они находятся в неудовлетворительном состоянии. 

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

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

тепловых сетей составляет 6,85 км. 

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

потребителям машинами-цистернами в емкости запаса. Для подвоза воды используется 3 водовозки: автомобиль вакуумный 566813-0000010-01 МВ-10-4320 

(2005), 5675GО машина вакуумная (2008), автоцистерна 5676V4 (2010). 

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

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

необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км. 

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

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

время в системе отопления вынужденно используется морская вода, что приводит к порче труб системы, многочисленным протечкам, частым аварийным 

ситуациям. Для подвоза воды используется  автоцистерны: УРАЛ-5557-1112-10 (2001), УРАЛ 4320 грузовой (1989), УРАЛ -661878 (2014) с сопровождением - 

трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0102-ЕН (2008). Зимой и летом вода подвозится населению и учреждениям. В конце 2016 года 

была поставлена и установлена опреснительная станция контейнерного типа на лагуне, которая решила многолетнюю проблему бесперебойного обеспечения 

села пресной водой мощностью 100 м3 в сутки. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км. 

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

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

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

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

трактор «Беларус».  

 В конце 2017-2018 г.г. была поставлена и установлена опреснительная станция контейнерного типа на лагуне, которая решила проблему 

бесперебойного обеспечения села пресной водой мощностью 100 м3 в сутки, режим работы – непрерывный; водоснабжение – Чукотское море. 

Протяженность тепловых сетей составляет 1,6 км. 

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

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

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

лед своими силами с близлежащего водоема.  

В 2017-2018 г.г. была поставлена и установлена опреснительная станция автоматизированного типа, которая решила проблему бесперебойного 

обеспечения села пресной водой мощностью 15,0 м3 в сутки, режим работы – непрерывный; водоснабжение – Чукотское море. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,4 км. 

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

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

подвоза воды используется одна автоцистерна и трактор-сопровождение. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,3 км. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является развитие водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения; повышение качества питьевой воды.  

Задачей Подпрограммы является повышение качества питьевой воды посредством реконструкции (модернизации) системы водоснабжения и водоподготовки в 

муниципальном образовании. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках мероприятий Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» предусмотрено предоставление субсидий организациям ЖКХ в соответствии с таблицей 

4. 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпрограммы  
Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление промышленной политики Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.  
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Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Таблица 4. Мероприятия Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характе

ристики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софи

нанси

рован

ия 

предп

рияти

я 

ЖКХ 

Всего В том числе по годам В том числе средства: 

2020 2021 2022 

Федерального бюджета Окружного бюджета 

Средства 

муниципальных 

образований 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2020 год 

1 

Капитальный 

ремонт резервуаров 

чистой воды в с. 

Лаврентия 

ремонт 10 825,5 10 825,5 0,0 0,0 10 588,0 0,0 0,0 226,1 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

2 

Реконструкция 

станции 

водоподготовки с. 

Лаврентия 

ПСД 490,0 490,0   0,0 0,0 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

Всего  реализуемых мероприятий в 

2020 году 
11 315,5 11 315,5 0,0 0,0 11 078,0 0,0 0,0 226,1 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 

 

2021 год 

1 

Реконструкция 

станции 

водоподготовки с. 

Лаврентия 

реконстр

укция 
6 510,0 0,0 6 510,0 0,0 0,0 6 510,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

2 

Капитальный 

ремонт водосливной 

плотины на озере 

Глубокое 

 с. Лаврентия 

ремонт  9 335,7 0,0 9 335,7 0,0 0,0 9 335,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

3 

Капитальный 

ремонт резервуаров 

чистой воды в с. 

Лаврентия 

ремонт 41 112,7 0,0 41 112,7 0,0 0,0 41 112,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

4 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лорино 

Разработ

ка ПСД 
500,0 0,0 500,0 0,0 0,0  500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

5 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лаврентия   

Разработ

ка ПСД 
500,0 0,0 500,0 0,0 0,0  500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

 

6 

Строительство 

водозаборного 

сооружения с. 

Лорино 

Разработ

ка ПСД 
500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

7 

Строительство 2-й 

линии 

водоотведения с. 

Лаврентия 

Разработ

ка ПСД 
500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

8 

Замена участка 

водоотведения с. 

Лорино 

Разработ

ка ПСД 
500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

Всего  реализуемых мероприятий в 

2021 году 
59 458,4 0,0 59 458,4 0,0 0,0 59 458,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2022 год  

1 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лорино 

строител

ьство 
55 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

2 

Строительство 

водоочистных 

сооружений с. 

Лаврентия   

 

строител

ьство 
59 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

 

3 

Строительство 

водозаборного 

сооружения с. 

Лорино 

строител

ьство 
56 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

4 

Строительство 2-й 

линии 

водоотведения с. 

Лаврентия 

строител

ьство 
18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

5 

Замена участка 

водоотведения с. 

Лорино 

ремонт 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

не 

менее 

5 

Всего  реализуемых мероприятий в 

2022 году 
197 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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