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№ 28 от 24 Июля 2020 года  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

(ХХVI сессия   шестого созыва) 

 

 

от  23 июля 2020  года № 149 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2008 года № 64 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 части 2 статьи 24 Устава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, в целях уточнения отдельных условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Совет депутатов муниципального образования Чукотский  муниципальный район  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 22 декабря 2008 года № 64 «Об утверждении размеров и условий 

оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе» следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 5 раздела 2 «Положения о размерах и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» слово «семнадцати» заменить словом «двадцати».  

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

 

Председатель Совета депутатов        Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования Чукотский муниципальный район        Л.П. Юрочко 

 

«23» июля 2020 года 

 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.07.2020г. № 09 

с. Лаврентия 

 

О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия  

населения Чукотского муниципального 

 района в период проведения культурно 

-спортивного фестиваля «Анкалит-2020» 

 

На основании Постановления Губернатора Чукотского автономного округа  от 17.04.2020 № 38 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения на территории Чукотского автономного округа  в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Чукотского муниципального района, действуя в рамках реализации Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа  от  29 

мая 2020 года № 196-рг «О плане поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в Чукотском автономном округе, в период режима повышенной 

готовности, связанного с  распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»:  

 

1. Рекомендовать Организационному комитету по подготовке и проведению культурно-спортивного фестиваля «Анкалит-2020» в период проведения культурно-спортивного 

фестиваля «Анкалит-2020» в с. Лорино с 24 июля 2020 года  по 27 июля 2020 года принять меры по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения: 

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, а также носить 

средства индивидуальной защиты при посещении объектов розничной торговли, медицинских организаций, объектов культуры.  

2. Контроль за исполнением  данного распоряжения оставляю за собой 

 

Глава муниципального образования                                                Л.П. Юрочко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.07.2020 г. № 278 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении протокола № 103 межведомственной комиссии по  

использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь ст. 99 Жилищного Кодекса Российской Федерации,   Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом" от 28 января 2006 г. №  47,  Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «Об учреждении межведомственной 

комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»  от 22.12.2008 г. № 56, Администрация муниципального 

образования  Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Протокол  заседания межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

от «03» июня 2020 г. № 103 (согласно приложению к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район.  (А.Г. Бушмелев). 

 

Глава Администрации                                                                            Л.П. Юрочко  
 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.07.2020 г. № 278 

 

Протокол № 103 

заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

от  03.06.2020 г.                                                                              с. Лаврентия 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Бушмелев А.Г. - Заместитель  главы по вопросам промышленной политики, строительства, торговли, ЖКХ, начальник Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Заместитель председателя комиссии: 

Файрузова Г.Р. - Председатель комитета имущественных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

Члены  комиссии: 

Платов Ю.Н. - Заместитель главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, начальник Управления по организационно-правовым 

вопросам; 

Макаренко Д.А. 

Мацаков В.А. 

Шураев Э.М. 

 - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

- начальник ОДН и ПР  по Чукотскому муниципальному району УНД И ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО, майор внутренней службы; 

- главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском 

районе»;    

Эттытегина Л.А - Глава муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Карева В.А.  

Калашников В.Н. 

Неко И.В. 

Векетчейвуна В.М 

 

- Глава муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

- Глава муниципального образования сельское поселение Лорино; 

- Глава муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

- Исполняющий обязанности главы муниципального образования сельское поселение Энурмино   

 
 

Повестка 

 

1. О признании жилого помещения, находящегося по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 2, кв. 2, пригодным для проживания. 

2. О признании жилого помещения, находящегося по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 34, кв. 7,  пригодным для проживания. 

3. О признании жилого помещения, находящегося по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 34, кв. 11,  пригодным для проживания. 

4. О признании жилого помещения, находящегося по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43А, кв. 15  пригодным для проживания.  

5. О признании жилого помещения, находящегося по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 6, кв. 8,  пригодным для проживания. 

6. О признании жилого помещения, находящегося по адресу: 689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 22, кв. 1,  пригодным для проживания. 

По первому  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести обследование жилого помещения, расположенного   

по   адресу:  689330, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Нешкан,  ул. Гагарина, д. 2, кв. 2.    

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, фотографий, состояние вышеуказанного жилого помещения удовлетворительное: сделан 

косметический ремонт, пол утеплен, стены неровные, оштукатурены, поклеены обои, потолок крашеный. Система электроснабжения в рабочем состоянии, отопление печное, вода 

привозная. Канализации и санузла нет. 

 На основании вышеизложенного, предлагаю жилое помещение, расположенное по адресу: 689313, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Нешкан,  ул. Гагарина, 

д. 2, кв. 2, признать пригодным для проживания. 

По второму  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести обследование жилого помещения, расположенного   

по   адресу:  689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Ленина, д. 34, кв. 7.    

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, фотографий, состояние вышеуказанного жилого помещения соответствует техническим 

нормам, пригодно для проживания: жилое помещение расположено на первом этаже двухэтажного дома, имеет площадь 76,2 кв. м. Система электроснабжения, водоснабжения, 

канализация функционирует нормально, имеется центральное отопление.    

 На основании вышеизложенного, предлагаю жилое помещение, расположенное по адресу: 689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Ленина, д. 

34, кв. 7, признать пригодным для проживания. 

По третьему  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести обследование жилого помещения, расположенного   

по   адресу:  689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Ленина, д. 34, кв. 11.    

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, фотографий, состояние вышеуказанного жилого помещения соответствует техническим 

нормам, пригодно для проживания: жилое помещение расположено на первом этаже двухэтажного дома, имеет площадь 74,1 кв. м. Система электроснабжения, водоснабжения, 

канализация функционирует нормально, имеется центральное отопление.    

 На основании вышеизложенного, предлагаю жилое помещение, расположенное по адресу: 689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Ленина, д. 

34, кв. 11, признать пригодным для проживания. 

По четвертому  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести обследование жилого помещения, расположенного   

по   адресу:  689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Ленина, д. 43а, кв. 15.    

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, фотографий, состояние вышеуказанного жилого помещения соответствует техническим 

нормам, пригодно для проживания: жилое помещение расположено на втором этаже двухэтажного дома, имеет площадь 37,6 кв. м. Система электроснабжения, водоснабжения, 

канализация функционирует нормально, имеется центральное отопление.   

На основании вышеизложенного, предлагаю жилое помещение, расположенное по адресу: 689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Ленина, д. 

43А, кв. 15, признать пригодным для проживания. 

По пятому  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести обследование жилого помещения, расположенного   

по   адресу:  689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Дежнева, д. 6, кв. 8.    

Жилой дом, расположенный по адресу: 689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Дежнева, д. 6,  был признан аварийным и подлежащим сносу 

на основании Протокола заседания межведомственной комиссии  по использованию жилищного фонда в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район от 

22.08.2016г. № 61, утвержденного Распоряжением главы Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.08.2016г. № 37-рг. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 34 Постановления  Правительства РФ "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" от 28 

января 2006 г. №  47, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, жилые помещения, расположенные в таком многоквартирном доме, 

являются непригодными для проживания. 

Соответственно, жилое помещение   по   адресу:  689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Дежнева, д. 6, кв. 8, не может быть признано 

пригодным для проживания. 

На основании вышеизложенного, предлагаю жилое помещение, расположенное по адресу: 689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Дежнева, 

д. 6, кв. 8, признать непригодным для проживания. 

По шестому  вопросу  слушали  Бушмелева А.Г., который ознакомил комиссию по использованию жилищного фонда муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, с поступившим ходатайством от территориального органа опеки и попечительства с просьбой провести обследование жилого помещения, расположенного   

по   адресу:  689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Ленина, д. 22, кв. 1.    

На основании представленного акта обследования жилищно-бытовых условий, состояние вышеуказанного жилого помещения соответствует техническим нормам, пригодно 

для проживания: жилое помещение расположено на втором этаже двухэтажного дома, имеет площадь 53,7 кв. м. Система электроснабжения, водоснабжения, канализация 

функционирует нормально, имеется центральное отопление.  В квартире беспорядок, требуется косметический ремонт. 

На основании вышеизложенного, предлагаю жилое помещение, расположенное по адресу: 689310, Чукотский автономный округ,  Чукотский район,  с. Уэлен,  ул. Ленина, д. 

22, кв. 1, признать пригодным для проживания. 

На основании большинства голосов решили: 

1. Жилое помещение по адресу: 689330, Чукотский АО, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Гагарина, д. 2, кв. 2, признать пригодным для проживания. 
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2. Жилое помещение по адресу:  689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 34, кв. 7,  признать пригодным  для проживания. 

3. Жилое помещение по адресу:  689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 34, кв. 11,  признать пригодным для проживания. 

4. Жилое помещение по адресу:  689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 43А, кв. 15, признать пригодным для проживания. 

5. Жилое помещение по адресу:  689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 6, кв. 8, признать непригодным для проживания. 

6. Жилое помещение по адресу:  689310, Чукотский АО, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д. 22, кв. 1, признать пригодным для проживания. 

7. Направить настоящий протокол в Администрацию муниципального   образования  Чукотский муниципальный  район на утверждение. 

 

Председатель  комиссии  _________________________ А.Г. Бушмелев 

За секретаря    комиссии   _________________________Д.Т. Успанова  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.07.2020 г. № 304 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа 2016 

года № 245 

 

В целях приведения нормативного правового акта Чукотского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми 

актами Чукотского автономного округа, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа  2016 года № 245 «Об утверждении Программы 

проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа 2016 года № 245 изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 2 августа 2016 года № 245 изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 18.06.2020 г.  

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

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

 

Глава Администрации                                                                           Л.П. Юрочко  

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.07.2020 года № 304 

    «Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 02.08.2016 год № 245 

 

ПРОГРАММА 

 проведения проверки готовности  к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район 

 

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии расположенных в сельских поселениях Чукотского муниципального района, путем 

проведения проверок. 

2.  Проверка готовности к ежегодному отопительному периоду осуществляется Комиссией, персональный состав которой утвержден настоящим постановлением. 

3.  Работа Комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой. 

4.  Срок окончания проведения проверки готовности к отопительному периоду – 1 октября ежегодно. 

5.  Срок завершения оформления паспортов готовности к отопительному периоду – 10 октября ежегодно. 

6.  В ходе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций Комиссией проверяются 

документы, подтверждающие и указывающие на: 

1)  наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении); 

2)  готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3)  соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 

4)  наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5)  функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 

-  укомплектованность указанных служб персоналом; 

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

6)  проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7)  организацию контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

10)  обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при 

строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 

11)  обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

-  готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 

-  соблюдение водно-химического режима; 

-  отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по 

продлению срока его эксплуатации; 

-  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

-  наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

-  наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; 

-  проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

-  выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования 

и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

-  выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

-  наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12)  наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями; 

13)  отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 

самоуправления; 

14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к 

отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков 

устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 6 настоящей Программы. 

Документы указанные в настоящем пункте предоставляются Комиссии теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в срок определенный пунктом 4 настоящей 

Программы. 

7. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией проверяются документы, подтверждающие и указывающие на: 

1)  устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
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энергоустановок; 

2)  проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

3)  разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

4)  выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5)  состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

6)  состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 

7)  состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 

8)  наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 

9)  работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10)  наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 

11)  отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

12)  плотность оборудования тепловых пунктов; 

13)  наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14)  отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 

15)  наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 

эксплуатации теплопотребляющих установок; 

16)  проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 

17)  надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к 

Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждѐнных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013г. № 103. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения 

замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14и 17 пункта 7 настоящей Программы. 

Документы указанные в настоящем пункте предоставляются Комиссии потребителями тепловой энергии в срок определенный пунктом 4 настоящей Программы. 

8.  Объекты, подлежащие проверке: 

8.1.  котельные, магистральные, тепловые сети, тепловые камеры и колодцы, запорная и регулирующая арматура, ввода в объекты теплопотребления; 

8.2.  объекты социальной сферы; 

8.3.  многоквартирные дома (независимо от выбранного способа управления), теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения. 

9.  Результаты проверки объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду (далее - акт), по форме согласно Приложению № 1 к настоящей Программе, не позднее одного дня с даты завершения проверки. 

 При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности, или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - 

Перечень) с указанием сроков их устранения (или в случае необходимости на усмотрение Комиссии выдается Предписание). 

Комиссия вправе выдать Предписание, которое может содержать следующие сведения: 

информация о контролирующем органе и лице, непосредственно осуществившем контрольные мероприятия; 

дате, месте проведения проверки и организация, которая ей подверглась; 

указываются вид и форма проверки, а также даются ссылки на законы и подзаконные акты, на основании которых действуют проверяющие. 

Основная часть предписания может быть оформлена как списком, так и в виде таблицы, в которых указываются: 

все недочеты, ошибки и нарушения, обнаруженные контролирующими лицами; 

сроки по их устранению; 

даются рекомендации (в некоторых случаях). 

Предписание подписывается представителями Комиссии, осуществившим проверку, а также сотрудником организации, который при этом присутствовал. 

Пишется документ в двух экземплярах, один из которых передается сотруднику предприятия, а второй отправляется в контролирующую структуру. 

10.  Паспорт готовности к отопительному периоду, составляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Чукотского 

муниципального района по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, 

если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок установленный Перечнем. 

11.  В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 5 настоящей 

Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт. 

12.  Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 5 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку 

к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об 

устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется 

повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.07.2020 года № 304 

   «Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  02.08.2016 год № 245 

 

КОМИССИЯ  

по оценке готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

По объектам в сельском поселении Лаврентия 

Председатель комиссии: 

Эттытегина Любовь Анатольевна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Заместитель Председателя комиссии: 

Бушмелев Алексей Геннадьевич  - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и 

жилищно – коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики 

Члены комиссии: 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

начальник отдела образования и молодежной политики; 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Макаренко Дмитрий Анатольевич - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Сунфу Алексей Сергеевич - Заместитель директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»; 

Ходаковский Дмитрий Анатольевич - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Лаврентия».  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

По объектам в сельском поселении Лорино 

Председатель комиссии: 

Калашников Виктор Николаевич - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Лорино; 

Заместитель Председателя комиссии: 

Бушмелев Алексей Геннадьевич  - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и 

жилищно – коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики 

Члены комиссии: 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

начальник отдела образования и молодежной политики; 

Сафиуллина Елена - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Макаренко Дмитрий Анатольевич - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Козыревич Елена Александровна - Начальник участка в с. Лорино муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

Кузнецов Анатолий Евгеньевич - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Лорино»;  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

По объектам в сельском поселении Уэлен 

Председатель комиссии: 

Карева Валентина Алексеевна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Уэлен; 

Заместитель Председателя комиссии: 
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Бушмелев Алексей Геннадьевич  - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и 

жилищно – коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики 

Члены комиссии: 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

начальник отдела образования и молодежной политики; 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Макаренко Дмитрий Анатольевич - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Голубятников Дмитрий Павлович - Начальник участка в с. Уэлен муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

Брюховецкий Виктор Федорович - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Уэлен»;  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

По объектам в сельском поселении Инчоун 

Председатель комиссии: 

Неко Ирина Владимировна - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Инчоун; 

Заместитель Председателя комиссии: 

Бушмелев Алексей Геннадьевич  - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и 

жилищно – коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики 

Члены комиссии: 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

начальник отдела образования и молодежной политики; 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Макаренко Дмитрий Анатолеьвич - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Пенерультына Любовь Михайловна - Мастер участка в с. Инчоун муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

Родионов Валерий Михайлович - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Инчоун»;  

Григорьев Сергей Николаевич - Начальник эксплуатации ООО «Электро-Инчоун»;  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

По объектам в сельском поселении Нешкан 

Председатель комиссии: 

Воробьев Николай Александрович - Глава администрации муниципального образования сельское поселение Нешкан; 

Заместитель Председателя комиссии: 

Бушмелев Алексей Геннадьевич  - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и 

жилищно – коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики 

Члены комиссии: 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

начальник отдела образования и молодежной политики; 

Сафиуллина Елена Олеговна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Макаренко Дмитрий Анатольевич - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Кеуйыне-Шевцова Надежда 

Андреевна 

- Старший мастер участка в с. Нешкан муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный 

район «Айсберг»;  

Яцкевич Юрий Владимирович - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Нешкан»;  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Кергинват Анастасия Руслановна - Документовед 1 категории Муниципального казѐнного учреждения «Управление делами и архивами Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район» 

По объектам в сельском поселении Энурмино 

Председатель комиссии: 

Векетчейвуна Виктория 

Михайловна 

- Врио Главы администрации муниципального образования сельское поселение Энурмино; 

Заместитель Председателя комиссии: 

Бушмелев Алексей Геннадьевич  - заместитель главы Администрации Чукотского муниципального района по вопросам промышленной политики, строительства, торговли и 

жилищно – коммунального хозяйства, начальник Управления промышленной политики 

Члены комиссии: 

Безбородова Лариса Вячеславовна - Заместитель начальника Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

начальник отдела образования и молодежной политики; 

Маковская Ольга Евгеньевна - Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

Кочегарова Наталья Геннадьевна - И.о. директора муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг»; 

Рынтетегин Сергей Александрович - Мастер участка в с. Энурмино муниципального унитарного предприятия муниципального образования Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»;  

Рынтытегин Сергей Александрович - Начальник эксплуатации ООО «Тепло-Энурмино»;  

Блинова Ирина Андреевна - Консультант отдела архитектуры, градостроительства, транспорта и связи Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

 

Приложение 1 

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

 

рекомендуемый образец 

 

Акт 

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 

20___/___ года 
 

__________________________                                 «__»______________________ 
           (место составления акта)  

 

Комиссия, назначенная постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «____» июля 201__ года  № ____ «Об 

утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район», в соответствии с 

программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____» ___________ 20___г., утвержденной _____________________________________________________ 

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 

с «_____» ______________ 20 ___ г. по «____» ________________20___ г.  в соответствии с  Федеральным  законом   от  27  июля  2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом 

Минэнерго от 13.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности  к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду 

___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении, которого проводилась проверка готовности к отопительному 

периоду) 

 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 

1. ____________________________________________________________; 
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2. ____________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________; 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду установила: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(организация подготовлена (не подготовлена) к работе в ОЗП и имеет 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(не имеет) право на получение паспорта готовности) 

 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/___гг.* 

 

Председатель комиссии: __________________ ________________ ____________ 
(должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Заместитель председателя комиссии:  ___________ _________ _______________ 
(должность)    (подпись)  (Фамилия И.О.) 

Члены комиссии:            __________________________ _________ ___________ 
(должность)   (подпись)   (Фамилия И.О.) 

                                     ____________________________ _________ ____________ 
(должность)                 (подпись)     (Фамилия И.О.) 

                                     ______________________________________ ___________ 
(должность)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

                                     ___________ __________________________ ____________ 

 

С актом ознакомлен, один экземпляр получил: 

 

«___» ___________ 20 __ г. ________________ __________________ __________ 
                                          (должность руководителя организации)   (подпись)                 (Фамилия И.О.) 

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 

сроков их устранения (или в случае необходимости на усмотрение Комиссии Предписание в соответствии с пунктом 10 Программы проведения готовности к отопительному периоду 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район) 

Приложение 2 

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район 

рекомендуемый образец 

 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду _______/______ гг. 
 

Выдан __________________________________________________________________, 
                          (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 

                            организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 

                           в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 

                                                                                 периоду) 

 

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка 

готовности к отопительному периоду: 

1._______________________; 

2._______________________; 

3._______________________; 

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________. 

 

                   ___________________________________________________________________ 
                                                              (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного 

                    органа, образовавшего комиссию по проведению проверки 

                            готовности к отопительному периоду) 

 

Глава администрации МО сп ____________________________   ______________ 
                                                                  (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного 

                   органа, образовавшего комиссию по проведению проверки 

                            готовности к отопительному периоду) 

 

Согласовано: 

 

Глава Администрации МО 

Чукотский муниципальный район__________________________ Л.П. Юрочко» 
                                                    (подпись, расшифровка подписи и печать)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.07.2020 г. № 305 

с. Лаврентия  

 

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

18.12.2019 г. № 725 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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. В Муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – Программа): 

1) В паспорте Программы строку «Перечень основных мероприятий Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
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«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 материальной технической базы», в том 

числе: 

- 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, в том числе:  

- Возмещение ресурсоснабжающим организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

- Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств местного бюджета 

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"» (Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого 

водоснабжения).». 

2) В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам или кварталам)» изложить в следующей редакции: 

«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; 

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 – 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, 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;  
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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.» 

3) Приложение 2 к Программе, изложить согласно приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.12.2018 г. № 600 «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 20.07.2020 г. № 305 

 

«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 

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 
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числе: 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1. 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.) 

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 

жилищно-коммунального хозяйства части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) 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 

издержек в части расходов на реализацию твердого 

печного топлива по регулируемым ценам 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» 

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 

.» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.07.2020 № 311 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.04.2020 г. № 114 

 

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 15.04.2020 г. № 114 «Об утверждении Порядка 

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

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

печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета» следующие изменения: 

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

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

реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета изложить в новой редакции, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

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

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. 

 

Глава Администрации                                                                          Л.П. Юрочко  
 

 Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.07.2020 г. № 311 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «15» апреля 2020 г. № 114 

 

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 реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам 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 18.12.2019 г. № 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 
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район на текущий финансовый год, устанавливает критерии, условия, цели и порядок предоставления из муниципального бюджета субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим 

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

Субсидия), а также порядок возврата Субсидии в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении. 

1.2. Критериями отнесения к ресурсоснабжающим организациям, имеющим право на получение Субсидии (далее – Получатель субсидии), являются: 

– предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного 

топлива по регулируемым ценам. 

1.3. Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется Получателю(ям) субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставление 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – местный бюджет). 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, 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, Уполномоченный орган), является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (Далее - 

Администрация). 

Предоставление Субсидии Администрация осуществляет в соответствии с Соглашениями, заключенными между Администрацией и Получателем(ями) субсидии, в 

отношении которых принято решение о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидии. 

1.5. Субсидия предоставляется Получателю(ям) субсидии, предоставляющему коммунальные услуги в виде реализации населению твердого печного топлива по 

регулируемым ценам. 

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

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Условием предоставления Субсидии является соответствие Получателя(ям) субсидии критериям, указанным в пункте 1.2. раздела 1 настоящего Порядка. 

Субсидия предоставляется при условии соответствия Получателя(ми) субсидии на дату подачи письменного обращения о заключении Соглашения следующим требованиям: 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- 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 бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;  

Получатель(ли) субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность Получателя(ей) субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель(ли) субсидий – индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

Получатель(ли) субсидии не должны являться 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 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 процентов (для 

юридических лиц); 

Получатель(ли) субсидии не являются Получателем(ями) 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; 

Получатель(ли) субсидии дали согласие на осуществление Главным распорядителем и органом финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии. 

2.2. Порядок представления документов для получения Бюджетной субсидии 

2.2.1. 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. 

Информация о проведении конкурсного отбора заявок на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета на 

территории Чукотского муниципального района размещается в средствах массовой информации муниципального образования Чукотский муниципальный район и/или в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Чукотского муниципального района www.chukotraion.ru. 

2.2.2. Организационно-техническое обеспечение и приѐм документов осуществляет Главный распорядитель.  

2.2.3. Получатель(ли) субсидии для заключения Соглашения на предоставление из местного бюджета Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по 

регулируемым ценам за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района в 20__ году, представляют Главному распорядителю в срок до 1 декабря 

года, предшествующего году предоставления субсидии, а в дальнейшем ежегодно до 1 июня текущего финансового года письменную заявку о заключении Соглашения по форме, 

установленной приложением 1 к настоящему Порядку, с предоставлением: 

- копий документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования Получателем(ями) субсидии зданиями, сооружениями, машинами и оборудованием, 

необходимыми при предоставлении населению коммунальных услуг (ресурсов), локального акта Получателя(ей) субсидии, согласованного с администрацией муниципального 

района, на территории которого осуществляется такой вид деятельности, об установлении тарифов (цен) для потребителей услуг; 

- копий документов, удостоверяющие права (полномочия) представителя Получателя(ям) субсидии; 

- банковские реквизиты Получателя(ей) субсидии; 

- копии учредительных документов Получателя(ей) субсидии; 

- справки,   подписанной   руководителем   и   главным   бухгалтером Получателя(ей) субсидии, скрепленной печатью (при наличии), подтверждающей отсутствие сведений 

о прекращении деятельности Получателя(ей) субсидии, а также содержащей сведения о том, что Получатель(ли) субсидии не находится в процессе ликвидации, что в отношении 

Получателя(ей) субсидии не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); 

- справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером Получателя(ей) субсидии, скрепленной печатью (при наличии), подтверждающей, что Получатель(ли) 

субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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 

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 процентов (для юридических лиц); 

- справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером Получателя(ей) субсидии, скрепленной печатью (при наличии), подтверждающей, что Получатель(ли) 

субсидии не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

- планового расчета недополученных доходов по видам коммунальных услуг (ресурсов) с календарной разбивкой в разрезе населенных пунктов, определяющего размер 

Субсидии, по форме, установленной в приложении 2 к настоящему Порядку, - в двух экземплярах. 

2.2.4. Плановые объѐмы предоставления населению коммунальных услуг при осуществлении Получателем(ями) субсидии деятельности, предусмотренной п.1.5 настоящего 

порядка, Получателем(ями) субсидии должны быть согласованы с Администрацией. 

Копии документов должны быть заверены руководителем Получателя(ей) субсидии. 

Тариф на коммунальную услугу для населения устанавливается Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа. 

Тариф на коммунальную услугу для Организации устанавливается Приказом Организации исходя из покупной стоимости угля, доставки  угля (в том числе доставка угля к 

организации в пределах сельского поселения), согласованный с ответственным представителем Главного распорядителя. 

2.2.5. Приѐм документов осуществляет Главный распорядитель в лице Управления промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2.2.6.  Получатель(ли) субсидии могут 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. 

Механизм определения размера Субсидии определѐн приложением 2 к настоящему Порядку. 

2.3. Порядок рассмотрения представленных документов 

2.3.1. В случае, если в адрес Администрации поступила одна заявка от претендента, изъявившего желание получить Бюджетную субсидию на компенсацию 

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

реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района, Главный распорядитель в 

течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, и принимает решение: 

о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения; 

mailto:chukotrajadmin@rambler.ru
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об отказе в предоставлении Субсидии. 

          2.3.2. В том случае, если в адрес Администрации поступило от двух и более заявок от претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию на компенсацию 

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

реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района, Главным распорядителем 

проводится отбор получателей субсидий, в следующем порядке: 

         1) В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка распоряжением Администрации назначается состав 

комиссии из 4-х  человек (далее-Комиссия) по проведению отбора получателей субсидии; 

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

требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, дает рекомендации в форме протокола Главному распорядителю о предоставлении и размере субсидии либо 

рекомендации об отказе в предоставлении субсидии претендентам с указанием оснований для отказа, установленных пунктом 2.3.3. настоящего раздела. 

3) На основании протокола Комиссии  Администрация принимает решение о предоставлении Субсидии и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении 

Субсидии, которое оформляется в форме Распоряжения. Распоряжение должно содержать информацию о соответствии (несоответствии) документов претендентов требованиям, 

определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

2.3.3.Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии Получателю(ям) субсидии являются: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не 

в полном объѐме) указанных документов; 

недостоверность представленной Получателем субсидии информации; 

недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете Чукотского муниципального района на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидии; 

2.3.4. Отказ в предоставлении Бюджетной субсидии не является препятствием для повторной подачи документов, указанных в пункте 2.2. раздела 2  настоящего Порядка, 

при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.3.5.Размер причитающейся Бюджетной субсидии определяется по следующей формуле:  

Сгодi=Vi × (Di/Do),  

где: 

Сгодi - размер Субсидии, предоставляемый i-ому Получателю(ям) субсидии, рублей; 

Vi - размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на предоставление Субсидии на компенсацию 

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

реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам, рублей; 

Di - сумма заявки о предоставлении Субсидии i-го Получателя(ям) субсидии, рублей; 

Do - сумма поданных заявок всех Получателей субсидии, рублей. 

В том случае, если заявленные документы от двух и более претендентов, изъявивших желание получить Бюджетную субсидию на компенсацию недополученных доходов, 

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

топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета на территории Чукотского муниципального района, соответствуют требованиям, определенным пунктом 2.2 

настоящего Порядка, то Размер субсидии i-ого Получателя субсидии рассчитывается по вышеуказанной формуле, применяемой при обращении i-ого Получателя субсидии в 

соответствии с пунктом 2.3.2. настоящего раздела. 

2.3.6. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии направляет электронной почтой, указанной в 

обращении, с последующей досылкой оригинала почтовым отправлением Получателю(ям) субсидии копию Распоряжения, указанного в п.п 3 п. 2.3.2 настоящего Порядка, с 

разъяснением порядка обжалования вынесенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

последующей досылкой оригинала почтовым отправлением Получателю(ям) 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. 

В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 

раздела 1 настоящего Порядка, Субсидия предоставляется в очередном году Получателю(ям) субсидии, соответствующему критериям отбора, указанным в пункте 1.2 раздела 1 и 

установленным требованиям настоящего Порядка. 

Получатель(ли) субсидии для получения Субсидии представляет Главному распорядителю письменное обращение без повторного прохождения проверки на соответствие 

указанным критериям отбора и на соответствие установленным требованиям. 

2.3.7. Условия и порядок заключения между Администрацией и получателем(ями) субсидий дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости) определяется в соответствии с подпунктом 2.3.6. настоящего раздела.  

2.4. Порядок предоставления Субсидии 

2.4.1. Для получения Субсидии Получатель(ли) субсидии ежемесячно, в установленные Соглашением сроки, предоставляют Главному распорядителю: 

1)  письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме; 

2) три экземпляра справки о компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек (факт) (далее - справка) по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

3) отчеты о возмещении недополученных доходов по видам коммунальных услуг (ресурсов) по формам, установленным в Соглашении. 

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. 

Для предоставления Субсидии до возникновения недополученных доходов Получатель субсидии представляет Главному распорядителю письменную заявку в произвольной 

форме с указанием суммы Субсидии и детализацией предстоящих расходов, обоснованием необходимости соответствующих расходов.  

К заявке прилагаются заверенные копии документов, обосновывающие сумму Субсидии до возникновения недополученных доходов. 

2.4.2. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные документы и, в случае отсутствия замечаний направляет один экземпляр 

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

2.4.3. При отсутствии замечаний, Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств доводит объѐмы финансирования Главному распорядителю для последующего перечисления Субсидии на расчѐтный счѐт 

Получателя(ям) субсидии открытого в кредитной организации. 

Перечисление Субсидии производится с лицевого счѐта Главного распорядителя, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу, 

на расчѐтный счѐт Получателя(ей) субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели соглашением не позднее десятого рабочего дня, 

следующего за днѐм доведения объѐмов финансирования до Главного распорядителя. 

2.4.4. Эффективность использования Субсидии оценивается Главным распорядителем по результатам достижения значений показателей результативности использования 

Субсидии за отчетный год в соответствии с заключенным соглашением. 

Результатом предоставления Субсидии является стабильное предоставление населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам на территории Чукотского муниципального района.  

2.4.5. В случае если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из планового объѐма, больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объѐма предоставления населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам, излишне 

полученные суммы Субсидии: 

за период с января по ноябрь - засчитываются в счѐт Субсидии предстоящего месяца; 

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

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

предоставления Субсидии, Главный распорядитель взыскивает с Получателя(ей) субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из планового объѐма, меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объѐма предоставления населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам, 

недополученные суммы Субсидии: 

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

за декабрь - подлежат перечислению из местного бюджета в срок до 1 апреля года, следующего за годом финансирования, за счѐт бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.4.6. В случае наличия в отчете за декабрь, предоставленном в соответствии с пунктом 2.4.1. настоящего раздела, недополученных доходов и невозмещенных из местного 

бюджета в отчетном финансовом году, Получатель(ли) субсидии имеет право на получение Субсидии в текущем финансовом году.  

Субсидия возмещается за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый год. 

Субсидия предоставляется при условии: 

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

соблюдения в отчетном финансовом году условий, предусмотренных настоящим Порядком; 

наличия в отчетном финансовом году невозмещенных Получателю(ям) субсидии из местного бюджета недополученных доходов. 
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Для получения Субсидии Получатель(ли) субсидии предоставляет Главному распорядителю письменное обращение с приложением справки по форме, установленной 

приложением 4 к настоящему Порядку. 

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

Соглашение. 

При выявлении недостоверной информации в представленной справке по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, приложенной к письменному обращению, 

Главный распорядитель принимает решение об отказе в заключение Соглашения, 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(ей) субсидии. 

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

пункта. 

2.4.7. Перечисление Субсидии производиться не позднее десятого рабочего дня после доведения объѐмов финансирования Главному распорядителю. 

2.4.8. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем(ями) субсидии обязательств, предусмотренных 

Соглашением. 

3. Требования к отчетности, предоставляемой Получателю(ям) субсидии 

3.1. Получатель(ли) субсидии предоставляет Отчѐты о компенсации недополученных доходов Главному распорядителю электронной почтой, указанной в Соглашении, с 

последующей досылкой оригиналов почтовым отправлением или курьерской службой ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчѐтным.  

3.2. Получатель(ли) субсидии направляет Главному распорядителю отчѐты о компенсации недополученных доходов по видам коммунальных ресурсов (услуг) по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам, копии счетов-фактур и актов об оказании 

услуг или копии универсальных передаточных документов, а также отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии по формам, 

установленным Соглашением. 

3.3. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем(ями) субсидии обязательств, предусмотренных 

Соглашением с Получателем(ями) субсидии. 

3.4. Отчетность направляется Получателем(ями) субсидии в адрес Главного распорядителя почтовым отправлением, нарочным способом или  электронной почтой по 

адресу Главного распорядителя. 

3.5. Запрещается приобретение за счет 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 

субсидий. 

3.6. Отчет о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии устанавливается в соответствии с заключенным соглашением. 

4. Требования об Осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления Субсидии и целевым использованием Субсидии 

4.1.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляет Главный распорядитель.  

4.1.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Получателем(ями) субсидии проводится Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля. 

4.1.3. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за достоверность представляемых сведений несут Получатель(ли) субсидии.  

4.1.4. В случае нарушения Получателем(ями) субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю 

документов, содержащих недостоверную информацию,  Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объѐме. 

4.1.5.  В случае нарушения Получателем(ями) субсидии требований и условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленных по фактам проверок, 

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

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

4.2.1. В случае нарушения Получателем(ями) субсидии требований, установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления Главному распорядителю 

документов, содержащих недостоверную информацию,  и (или) нецелевого использования Бюджетной субсидии, в случае недостижения результатов, показателей, установленных 

п.п. 2.4.4. пункта 2.4. настоящего Порядка, Бюджетная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном объѐме. 

4.2.2. В случаях установленных пунктом 4.2.1. настоящего раздела Главный распорядитель направляет Получателю(ям) субсидии уведомление о возврате Субсидии. 

Получатель субсидии в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления о возврате Субсидии обязан вернуть средства, полученные неправомерно, в местный 

бюджет. 

4.2.3. В случае невозврата Получателем(ями) субсидии неправомерно полученных средств, подлежащих возврату добровольно, сумма Субсидии взыскивается в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем(ями) субсидии остатков Субсидии, не использованной в отчѐтном финансовом году 

4.3.1.  Возврат в текущем финансовом году Получателем(ями) субсидии остатков 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. 

4.3.2. В случае, если Получатель(ли) субсидии не перечислил в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 4.3.1. настоящего раздела, на лицевой счѐт Главного 

распорядителя сумму остатка Субсидии, неиспользованную в отчѐтном финансовом году, Главный распорядитель взыскивает с Получателя(ей) субсидии денежные средства в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 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) не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств местного бюджета 

 

Заявка  

на заключение Соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 

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

 

Заявитель: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование для юридических лиц, Ф.И.О. для индивидуальных предпринимателей и физических лиц) 

Юридический адрес Заявителя:________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, город, улица, дом, квартира, дата регистрации на территории Чукотского автономного округа) 

Фактический адрес места нахождения Заявителя: ___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                             (почтовый индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии в размере: _____________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

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

коммунальной услуге:______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование коммунальной услуги) 

Настоящим подтверждаю: 

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Чукотского автономного округа, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом 

Чукотского автономного округа; 

отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 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 процентов (заполняется юридическими лицами); 

в ______________ году не предоставлялись субсидии за счет средств местного бюджета, иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

(возмещение затрат) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, заявленных к предоставлению запрашиваемой субсидии; 

на имущество не наложен арест и не обращено взыскание; 

осуществление видов деятельности согласно учредительным документам (для юридических лиц), видов экономической деятельности, определенных при государственной 

регистрации согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (для индивидуальных предпринимателей), которые позволяют реализовать заявленное 

направление. 

Прилагаемый пакет документов: 

garantf1://70016264.1000/
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1. ___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны и адрес электронной почты Заявителя _______________ 

Заявитель: ______________________________________/____________________/ 
                                           (Ф.И.О., должность)                                                        (Подпись) 

МП 

 

Дата представления Заявки: ____________________________________________ 

 

Все пункты и графы заявки должны быть заполнены в обязательном порядке рукописным или печатным способом, позволяющим с достоверностью определить содержание 

текста. При заполнении заявки рукописным способом, применяются чернила чѐрного либо синего (фиолетового) цвета. 
 

Утверждаю: 

Руководитель Получателя субсидии 

   

(подпись)  (расшифровка подписи) 

МП   

Плановый расчѐт  

недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) и (или) поставкой печного топлива приравненным к населению категориям 

потребителей по тарифам (ценам), не обеспечивающим возмещение издержек, на период 

с "___" ___________ 20__ года по "___" ________ 20__ года* 

____________________________________________________________________ ____________ 

(наименование Получателя субсидии) 

 

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 х гр. 3) 

Плановое начисление доходов 

от населения, руб. 

Сумма 

причитающихся к 

возмещению 

недополученных 

доходов, руб. 

(гр. 6 - гр. 8) 

единица 

измерен

ия 

объѐм для 

Организаци

и 

для 

населения 

с учѐтом НДС 

(гр. 5 х гр. 3) 

без учѐта НДС 

(гр. 7 : 1,18) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расчет недополученных доходов, связанных с реализацией населению твѐрдого печного топлива по регулируемым ценам 

Населѐнный пункт, всего   Х Х     

В том числе: январь         

февраль         

         

декабрь         

         

Итого реализация твѐрдого 

печного топлива 

  Х Х     

* Предоставляется раздельно по календарным периодам регулирования цен (тарифов). 
 

 

 

 

 

 

 

Справка 

о компенсации ________________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидий) 

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

__________ г. 

(руб.) 

Назначение Субсидии Вид 

коммунальн

ой услуги 

(ресурса) 

Размер средств 

Субсидии, 

предусмотренн

ый 

Соглашением 

Сумма причитающихся к 

возмещению недополученных 

доходов в ______ году 

Фактически 

перечислено 

на дату 

обращения 

Остаток 

средств 

Субсидии 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 

______ месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Субсидия 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 

       

       

       

       

       

Итого:       

* 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) не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого печного 

топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета 

Приложение 4  

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

компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению 
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Справка 

о недополученной 

____________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии)  

за ________ год  

субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов)  

в ______ году 

(руб.) 

N п/п Наименование муниципального 

образования, населѐнного пункта 

Вид коммунальной услуги (ресурса), 

предоставленный по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

Сумма причитающихся к 

возмещению 

недополученных доходов 

за _______ год 

Фактически возмещено в 

______ году 

Задолженность 

(гр. 4 - гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

n      

Итого:    

 

Руководитель Получателя субсидии    

МП подпись  расшифровка подписи 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.07.2020 г. № 314 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по состоянию на 01 июля 2020 года 

 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2020 года по доходам 622 028,3 тыс. 

рублей, по расходам  598 861,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 23 167,2  тыс. рублей и со следующими показателями, 

согласно приложениям к настоящему постановлению: 

по объему поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2020 года; 

по распределению расходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2020 года; 

по источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2 квартал 2020 года по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления; 

оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района по состоянию на 01 июля 2020 года; 

отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 

июля 2020 года; 

отчет об использовании резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа за 2 квартал 2020 год, выделенные бюджету муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2020  года в Совет депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район для сведения. 

3. Разместить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2020 на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (А.А. Добриева) 

 

Глава  Администрации Л.П. Юрочко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 23.07.2020 года № 314 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2020 года 

с. Лаврентия 

 2020 г. 

Структура к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2020 года. 

 Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2020 года  

 Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 01 июля 2020 года 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2 квартал 2020 года по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления 

 Оценка исполнения муниципальных программ Чукотского муниципального района по состоянию на 01 июля 2020 года 

 Отчет об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 

июля 2020 года 

Отчет об использовании резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа за 2 квартал 2020 год, выделенные бюджету муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Объем поступивших доходов бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район по состоянию на 01 июля 2020 года 

(тыс.руб.) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов План Поступило % 

1 2 3 4 6 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70 644,3 32 392,6 45,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ 48 522,6 21 453,7 44,2 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 48 522,6 21 453,7 44,2 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

48 202,6 21 422,4 44,4 

1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со  статьей  228   

Налогового   кодекса   Российской                         Федерации 

93,6 30,5 32,6 

коммунальных ресурсов (услуг) не обеспечивающим возмещение издержек в части расходов на реализацию твердого 

печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета 
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1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

226,4 0,8 0,4 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6 471,4 2 594,8 40,1 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6 471,4 2 594,8 40,1 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

2 345,0 1 229,4 52,4 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

15,5 8,0 51,6 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

4 547,1 1 602,1 35,2 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-436,2 -244,7 56,1 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5 835,4 3 381,1 57,9 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 020,3 2 014,3 66,7 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 589,9 1 633,8 63,1 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 589,9 1 633,8 63,1 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

408,4 380,5 93,2 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

408,4 380,5 93,2 

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисленный в бюджеты субъектов Российской Федерации 22,0 0,0 0,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 355,5 1 255,6 53,3 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 355,5 1 251,1 53,1 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности(за налоговый периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

0,0 4,5 #ДЕЛ/0! 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90,5 18,3 20,2 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 90,5 18,3 20,2 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 369,1 92,9 25,2 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

369,1 92,9 25,2 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 288,0 65,1 22,6 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 288,0 65,1 22,6 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

288,0 65,1 22,6 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

9 170,0 4 471,4 48,8 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

125,0 69,6 55,7 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

125,0 69,6 55,7 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

125,0 19,7 15,8 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 

0,0 49,9 #ДЕЛ/0! 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

9 045,0 4 401,8 48,7 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

9 045,0 4 401,8 48,7 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

9 045,0 4 401,8 48,7 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,0 50,6 #ДЕЛ/0! 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,0 50,6 #ДЕЛ/0! 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 0,0 27,1 #ДЕЛ/0! 

1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства   и потребления 0,0 23,5 #ДЕЛ/0! 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 0,0 23,5 #ДЕЛ/0! 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 130,7 #ДЕЛ/0! 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 130,7 #ДЕЛ/0! 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  0,0 130,7 #ДЕЛ/0! 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных районов 0,0 130,7 #ДЕЛ/0! 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 63,6 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

0,0 63,6 #ДЕЛ/0! 

 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

0,0 63,6 #ДЕЛ/0! 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

0,0 63,6 #ДЕЛ/0! 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 356,9 178,2 49,9 

1 16 05000 01 0000 140 Штрафы установленные Налоговым кодексом  Российской Федерации, за исключением штрафов, 

исчисляемых исходя из сумм (ставок) налогов (сборов, страховых взносов) 

26,9 0,0 0,0 

1 16 05160 01 0000 140 Штрафы за налоговые правонарушения, установленные Главой 16 Налогового кодекса Российской Федерации 26,9 0,0 0,0 

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

280,0 0,0 0,0 

1 16 01201 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных 

органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации 

280,0 0,0 0,0 
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1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

50,0 10,7 21,4 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

50,0 10,7 21,4 

 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

0,0 109,7 #ДЕЛ/0! 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0,0 57,8 #ДЕЛ/0! 

1 17 00000 00 0000 000   ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 3,4 #ДЕЛ/0! 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,0 3,4 #ДЕЛ/0! 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 413 316,7 589 635,7 41,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 413 971,6 590 274,3 41,7 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации  598 050,9 233 815,4 39,1 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 523 516,0 221 815,4 42,4 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 523 516,0 221 815,4 42,4 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 74 534,9 12 000,0 16,1 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 74 534,9 12 000,0 16,1 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 240 369,3 94 892,4 39,5 

2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим 

оборудованием 

2 006,8 0,0 0,0 

2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно - 

технологическим оборудованием 

2 006,8 0,0 0,0 

2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 11 304,1 0,0 0,0 

2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 

11 304,1 0,0 0,0 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 31 999,0 1 441,3 4,5 

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

31 999,0 1 441,3 4,5 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1 671,0 1 671,0 100,0 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1 671,0 1 671,0 100,0 

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 048,0 4 047,9 100,0 

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 048,0 4 047,9 100,0 

2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

3 175,2 0,0 0,0 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

3 175,2 0,0 0,0 

2 02 27576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 

33 060,0 0,0 0,0 

2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий 

33 060,0 0,0 0,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 153 105,2 87 732,2 57,3 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 153 105,2 87 732,2 57,3 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 557 451,4 261 566,5 46,9 

2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставления  жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договарам найма специализированных 

жилых помещений   

15 474,3 0,0 0,0 

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставления  жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей,лицам из их числа по договарам найма специализированных жилых 

помещений   

15 474,3 0,0 0,0 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 048,5 1 027,9 50,2 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 048,5 1 027,9 50,2 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 539 928,6 260 538,6 48,3 

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 539 928,6 260 538,6 48,3 

  на осуществление учета граждан в связи с переселением 13,7 1,2 8,8 

  на оплату жилья и коммунальных услуг в сельской местности 6 292,8 3 122,8 49,6 

   на обеспечение деятельности административных комиссий 112,3 0,0 0,0 

  на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенолетних 1 804,3 914,6 50,7 

  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову 

и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных 

1 376,5 0,0 0,0 

  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

530 329,0 256 500,0 48,4 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18 100,0 0,0 0,0 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

5 234,0 0,0 0,0 

2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

5 234,0 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 12 866,0 0,0 0,0 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 12 866,0 0,0 0,0 

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

56,9 2 043,9 35,9 

раза 

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

56,9 2 043,9 35,9 

раза 

2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 56,9 2 043,9 35,9 

раза 

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 56,9 2 043,9 35,9 раза 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет  

-711,8 -2 682,5 3,7 раза 

 2 19 25497 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 

муниципальных районов 
0,0 -564,6 #ДЕЛ/0! 

2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов 

муниципальных районов  

-0,6 -0,6 100,0 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-711,2 -2 117,3 2,9 раза 

          

Всего доходов 1 483 961,0 622 028,3 41,9 

 



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 17 

Распределение расходов  бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  по разделам и подразделам функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 01 июля 2020 года 

    

 

                     (тыс.руб.) 

коды Наименование разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Утвержден

о 

Исполнен

о 

% 

испол

нения 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 149 135,9 59 529,0 39,9 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 6 114,0 2 558,2 41,8 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

4 832,7 1 855,8 38,4 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

30 908,8 13 027,5 42,1 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 29 846,2 13 482,9 45,2 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 596,6 1 621,5 45,1 

0111 Резервные фонды 2 271,2 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 71 566,4 26 983,1 37,7 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 546,7 4 328,6 24,7 

0304 Органы юстиции 2 048,5 904,2 44,1 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона 15 498,2 3 424,4 22,1 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 158 057,5 99 354,7 62,9 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 26 568,6 10 365,4 39,0 

0408 Транспорт 1 839,7 831,1 45,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 37 618,9 4 546,0 12,1 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 92 030,3 83 612,2 90,9 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 261 515,7 26 176,9 10,0 

0501 Жилищное хозяйство 70 960,0 2 760,1 3,9 

0502 Коммунальное хозяйство 109 341,0 23 416,8 21,4 

0503 Благоустройство 57 333,1 0,0 0,0 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 23 881,6 0,0 0,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 738 106,5 332 691,0 45,1 

0701 Дошкольное образование 132 929,6 51 505,7 38,7 

0702 Общее образование 593 560,9 280 638,3 47,3 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11 356,0 447,1 3,9 

0709 Другие вопросы в области образования 260,0 99,9 38,4 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 107 810,8 45 145,9 41,9 

0801 Культура 107 810,8 45 145,9 41,9 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 1 376,5 0,0 0,0 

0907 Здравоохранение Санитарно-эпидемиологическое благополучие 1 376,5 0,0 0,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 78 676,2 30 779,5 39,1 

1001 Пенсионное обеспечение 5 367,2 2 639,2 49,2 

1003 Социальное обеспечение населения 4 000,3 0,0 0,0 

1004 Охрана семьи и детства 19 594,3 4 059,5 20,7 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 49 714,4 24 080,8 48,4 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 872,0 855,5 4,3 

1101 Физическая культура  17 136,7 300,0 1,8 

1102 Массовый спорт 2 735,3 555,5 20,3 

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 532 097,8 598 861,1 39,1 

                                                            Справочно 

Численность муниципальных служащих (чел) 46,0 44,0 95,7 

Затраты на их денежное содержание (тыс.руб) 56 306,3 7 978,2 14,2 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район за 2 квартал 2020 года по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления 

  

                                                                          (тыс. руб.) 

Код источника финансирования 

по КИВФ, КИВнФ 

Наименование показателя Утверждено  Исполнено 

х Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 48 136,80 -23 167,2 

       в том числе:     

х источники внутреннего финансирования 15 500,00 0,00 

  из них:     

 000 0103000000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 500,00 0,00 

 000 0103010000 0000 000  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 15 500,00 0,00 

 000 0103010000 0000 800  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

 000 0103010005 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

 000 0105000000 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 32 636,80 -74 794,60 

 000 0105000000 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -1 499 461,0 -716 496,9 

 000 0105020000 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 499 461,0 -716 496,9 

 000 0105020100 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 499 461,0 -716 496,9 

 000 0105020105 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов -1 499 461,0 -716 496,9 

 000 0105000000 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 1 532 097,8 693 329,7 

 000 0105020000 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 532 097,8 693 329,7 

 000 0105020100 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 532 097,8 693 329,7 

 000 0105020105 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 532 097,8 693 329,7 

Оценка исполнения муниципальных  программ Чукотского  муниципального  района по состоянию на 01 июля 2020 года 

В муниципальном образовании Чукотский муниципальный район в 2020 году действует двадцать две муниципальные программы: 

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы», утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 747 «Об утверждении муниципальной программы « 

Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 – 2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год  1 916,6 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило – 

893,7 тыс. рублей, исполнение составило 46,6 %. 

Расходы направлены на обеспечение организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий. 

Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район во взаимодействии с отделом полиции (место дисклокации с. Лаврентия); 

-органы местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

-органы местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района. 

2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020 - 2022 годы». Утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 года № 

725 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы». 
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  Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 114 212,6 тыс. рублей, исполнено – 23 416,7 тыс. рублей, исполнение в целом 

составило 20,1 %. 

Ответственные исполнители 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». 

 Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено в бюджете 0 тыс. 

руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Средства направлены на софинансирование проектов инициативного бюджетирования, на проведение ремонта 

объектов, расположенных на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Ответственный 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». 

Расходы будут направлены на: осуществление ремонтов нежилых помещений, развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа. 

 Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» утверждено в бюджете 92 408,3 тыс. руб., исполнено 21 829,5 

тыс. руб., исполнение в целом составило 23,6%. 

Расходы направлены на возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного топлива по регулируемым ценам,  на возмещение 

организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям), возмещение специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, на укрепление и оснащение материальной базы организациям жилищно-

коммунального хозяйства,  

Ответственный исполнитель подпрограммы:  
-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 10 488,8 

тыс. руб., кассовое исполнение составило  1 587,2 тыс. руб., исполнение в целом составило 15,1%. 

Ответственный исполнитель подпрограммы:  
-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Расходы направлены на предоставление субсидии юридическим и/или индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района. 

 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» утверждено в бюджете 11 315,5 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 

  Ответственный исполнитель подпрограммы:  
-Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

Расходы будут направлены на Федеральный проект «Чистая вода» (субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения). 

3. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.12.2019 года № 749 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 

год – 738 106,5 тыс. рублей, исполнено – 332 690,9  тыс. рублей, исполнение в целом составило 45,1%. 

 Ответственный исполнитель программы: Отдел образования и молодежной политики Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, развития, 

отдыха и оздоровления детей и подростков на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 10 236,9 тыс. руб., исполнено 180,0 тыс. руб., исполнение в целом составило 1,8 %. Средства 

будут направлены на организацию труда, развития, отдыха и оздоровление детей и подростков: вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно: вывоз детей домой на каникулы; питание  детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в летний 

период (июнь-июль). 

 Подпрограмма «Одаренные дети на 2020-2022 годы» утверждено в 

бюджете 1 119,1 тыс. руб., исполнено 267,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 23,9 %. Средства направлены на обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий  в 

муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район. 

 Расходы будут направлены на оплату авиабилета к месту проведения муниципального этапа региональной олимпиады школьников "Умники и умницы Чукотки" в с.Лаврентия; 

поощрительные выплаты участникам, победителям и призерам: муниципального этапа конкурса юных чтецов "Живая классика", гуманитарной олимпиады школьников "Умницы и 

умники Чукотки", военно-спортивной игры "Зарница-2020", Российского национального юниорского водного конкурса. 

  Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-

2022 годы» утверждено в бюджете 260,0 тыс. руб., исполнено 99,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 38,4 %. Средства направлены на приобретение книг для МБОУ «ЦО 

с.Лаврентия», МБОУ «СОШ с.Лорино, МБОУ «ЦО с.Нешкан, МБОУ ШИ с.Уэлен, оплату договоров гражданско-правового характера на проведение ЕГЭ и ИГА. 

 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете 26 829,2 тыс. руб., исполнено 

412,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 1,5%. Расходы будут направлены на проведение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с.Лорино»,  проведение 

ремонтных работ в МБОУ «Центр образования с.Лаврентия», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Лорино», МБОУ «Центр образования с.Нешкан», приобретение 

оборудования и товарно-материальных ценностей для нужд муниципальных образовательных организаций, мероприятия по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, 

проведение ремонта в образовательных организациях, МБДОУ «Детская школа искусств с.Лаврентия», создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

     Подпрограмма «Обеспечение муниципальных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования  на 2020-2022 годы» утверждено в бюджете  6 241,6 тыс. руб., 

исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Расходы будут направлены на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 

образования. 

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

утверждено в бюджете 693 419,7 тыс. руб., исполнено 331 731,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 47,8 %. Средства направлены на заработную плату работников МБДОУ 

"Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино", МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ "Центр образования 

с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ "Центр образования с.Энурмино",  МБОУ "Школа-интернат среднего общего образования с.Уэлен", МБУ ДО "Детская 

школа искусств с.Лаврентия", командировки и служебные разъезды (суточные), возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотри при приеме на работу, 

начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной; оплата почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, 

пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, оплата проезда в командировки и служебные разъезды; оплата 

услуг по доставке грузов, подвозу продуктов питания, гравия, песка и др. материалов, оплата ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря; оплата услуг по 

обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, оплата услуг по периодическим мед.осмотрам работников учреждений; по 

проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц и работников учреждений, приобретение оборудования и мебели, приобретение продуктов 

питания, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, зап.частей и комплектующих, посуды и прочих расходных материалов, приобретение мягкого инвентаря и 

обмундирования, оплата отопления, оплата потребления электрической энергии, оплата водоснабжения помещений, а так же услуг по водоотведению (вывозу жидких нечистот), 

оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, по проведению лабораторных исследований и инструментальных измерений, налоговые платежи, оплата гос. 

пошлин, сборов, пеней, штрафов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска очередного и обратно, компенсация расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска  учебного и обратно, социальная поддержка отдельных категорий специалистов, работающих и 

проживающих в сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг, налоговый платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах, оплата госпошлин. 

 4. Муниципальная  программа  «Развитие культуры и спорта в 
муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.12.2019 года № 750» Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы». Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 127 112,8 тыс. рублей, исполнено – 

46 001,5 тыс. рублей, исполнение в целом составило 36,2%. 

  Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

  Подпрограмма «Развитие спорта в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  утверждено в бюджете 4 688,3 тыс. руб., исполнено 855,6 тыс. руб., исполнение в целом составило 18,2%. Средства будут 

направлены на проведение гонки на собачьих упряжках "Надежда-2020"; поощрительные выплаты участникам и организаторам спортивно-массового мероприятия, посвященных:  

Дню защитника Отечества, Международному женскому дню; оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техническим оборудованием; проведение массовых 
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физкультурных мероприятий среди различных категорий населения; проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения; оплату транспортных 

услуг, предоставленных участникам окружных и райнных соревнований; оплату транспортных услуг предоставленных участникам соревнований на Кубок Губернатора; проведение 

районнаго турнира по национальной борьбе "Тэйкэв", поощрительные выплаты победителям муниципальногоэтапа окружного конкурса "Спортивная Элита", Лучший ГТО, 

Проведение районных соревнований по северному многоборью, проведение районного легкоатлетического забега "Лаврения-Лоринские ключи", проведение районных 

соревнований на Кубок Главы муниципального образования Чукотский муниципальные район; проведение районных соревнований на Кубок Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; приобретение спортивной формы, наградной атрибутики. 

 Подпрограмма «Культурно-массовые мероприятия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  утверждено в бюджете 1 539,5 

тыс. руб., исполнено 105,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 6,9 %. Средства направлены на услуги и работы, приобретение материальных запасов для организации и 

проведению культурно-массовых мероприятий; поощрительные выплаты участникам спортивно-массовых мероприятий посвященных Дню защитника отечества, Международному 

женскому дню, Дню святого Валентина; проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль"; Проведение районного культурно-спортивного фестиваля 

береговых жителей "Анкалит-2020"; проведение районных соревнований по вылову сайки "Сайкин фестиваль" ; проведение районного конкурса "Новогоднее настроение". 

  Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры на 2020-2022 годы»  утверждено в бюджете 29 281,6 тыс. руб., исполнено 1 801,9  тыс. руб., исполнение в целом составило 6,2%. Расходы будут направлены 

на приобретения книжной продукции для пополнения и обновления фонда библиотеки, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов, ремонтные 

работы  в учреждениях культуры. 

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

государственными (муниципальными) учреждениями» утверждено в бюджете 111,2 тыс. рублей, исполнение составило 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%. Расходы 

направлены на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. 

   Подпрограмма «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями культуры на 2020-

2022 годы»  утверждено в бюджете 91 492,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 43 238,5 тыс. руб., исполнение в целом составило 47,3%. Средства направлены на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями: командировки и служебные разъезды (суточные), заработная плата работников МБУК 

"Центр культуры Чукотского муниципального района", начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи: электросвязи, междугородней, международной, интернет; оплата 

почтовых услуг: аренда ячейки абонементного почтового шкафа, пересылка почтовых отправлений, приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, почтовых бланков, 

оплата коммунальных услуг, оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; по оказанию услуг по уборке помещений домов культуры; оплата ремонта зданий и 

сооружений, оборудования и инвентаря, оплата услуг по информационному и программному обеспечению, по проведению дискотек в с. Лаврентия и с. Лорино, по пред рейсовым и 

после рейсовым осмотрам водителя, налоговые платежи, оплата штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, 

приобретение: канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей и комплектующих, прочих расходных материалов, оборудования и мебели, горюче-смазочных материалов, 

сценических костюмов, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования очередного и учебного отпусков и обратно, социальная 

поддержка отельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате жилья и коммунальных услуг. 

       5. Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 

2022 годы", утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 714 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020- 2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 1 839,7 тыс. рублей, исполнено 831,1 тыс. рублей, исполнение составило  45,2 

%. 

 Ответственные исполнители программы: 

- Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

   Подпрограмма «Субсидирование пассажирских перевозок»  утверждено в бюджете 1 509,7 тыс. руб., профинансировано 831,1 тыс. руб., исполнение в целом составило 

55,1%. 

Средства будут направлены на поддержку организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Повышение безопасности пассажирских авиаперевозок»  утверждено в бюджете 330 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0%.  

Расходы будут направлены на содержание взлетно-посадочных площадок сельских поселений. 

 Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

       6. Муниципальная  программа «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный  район на 2020 - 2022 

годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 715 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие пищевой промышленности на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы». 

 Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 16 925,7 тыс. рублей, исполнено  6 802,7 тыс. рублей, исполнение  составило 

40,2%. 

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  Подпрограмма «Поддержка производства и реализации социально - значимых видов хлеба на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2020 – 2022 годы» утверждено в бюджете 14 896,7 тысяч рублей, исполнено 6 802,7 тыс. рублей, исполнение в целом составило 45,7%.  Расходы будут направлены на поддержку 

производства социально-значимых видов хлеба. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Муниципальная поддержка создания благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2020- 2022 годы» утверждено в бюджете 2 029,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей, исполнение составит 0 

%. Расходы будут направлены на создание благоприятных условий для устойчивого производства молочной продукции. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

       7. Муниципальная   программа  «Муниципальная  поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия в 

муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.11.2017 года № 391 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка сельскохозяйственного производства и обеспечение 

санитарно – эпидемиологического благополучия в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год – 11 019,4 тыс. рублей, исполнено–              3 562,7 тыс. рублей, исполнение в 

целом составило 32,3%. 

  Подпрограмма «Муниципальная поддержка пушного звероводства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы»  утверждено в 

бюджете 8 642,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 562,7 тыс. руб., исполнение в целом составило 41,2%. 

        Ответственный исполнитель: Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  Подпрограмма «Муниципальная поддержка северного оленеводства в муниципальном образовании  Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы» утверждено в 

бюджете 1 000,0 тыс. руб., 

        Ответственный исполнитель: Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы» утверждено в бюджете 1 376,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. руб., 

исполнение в целом составило   0%. 

       8. Муниципальная программа «Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020- 2022 годы», 

утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.12.2019 года № 719 «Об утверждении муниципальной программы 

«Проведение работ по разграничению собственности на территории Чукотского муниципального района на 2020 – 2022 годы». Утверждено в бюджете 3 104,0 тыс. рублей,  кассовое 

исполнение составляет 283,6 тыс. рублей, исполнение в целом составит 9,1%. 

Средства будут направлены на содержание и обслуживание казны, ведение кадастра объектов недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд). 

Ответственный исполнитель программы:  

 - Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

       9. Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы», 
утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 713  «Об утверждении муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 - 2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год  19 594,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 4 059,5 

тыс. рублей, исполнение в целом составило  20,7 %. 

Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

  Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм молодых семей» утверждено в бюджете 4 120,0 тыс. руб., кассовое исполнено 4 059,5 тыс. руб., исполнение в целом 

98,5%. Средства направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

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

 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" утверждено в бюджете 15 474,3 тыс. руб., исполнено 

0 тыс. руб., исполнение в целом составило 0 %. 
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Ответственный исполнитель программы: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

10. Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы», 

утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года №  712 «Развитие дорожной деятельности  на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 -2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 30 885,4 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило –

3 001,8 тыс. рублей, исполнение составило 9,7%. 

Средства направлены на: 

-содержание межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия-Лорино»; 

-ремонт участков межпоселенческой автомобильной дороги «Лаврентия – Лорино». 

Ответственный исполнитель подпрограммы:  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

11. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2019-2021 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30 ноября 2018 года №520. 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на  2020 год  91 370,3 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 83 612,2 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 91,5%. 

       Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» утверждено в бюджете 91 320,3 тыс. рублей, исполнено – 

83 612,2  тыс. рублей, исполнение в целом составило 91,6%. Расходы будут направлены на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

деятельность в сельской местности, обеспечение жителей округа социально-значимыми продовольственными товарами, на возмещение транспортных расходов по доставке в 

Чукотский муниципальный район отдельных групп продовольственных товаров с ограниченными сроками реализации. 

  Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» утверждено в бюджете 50,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 0 тыс. рублей, исполнение в целом составило 0 %. 

Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

       12. Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 

2021 годах», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №  345 «Об утверждении 

муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2017 - 2021 годах». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020  год  31 272,7 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 13 931,7 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 44,5 %. 

Ответственный исполнитель программы: Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

  Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных органов и подведомственных учреждений» утверждено  27 231,9 тыс. рублей; исполнено – 12 529,7 тыс. 

рублей; исполнение в целом составило 46,0%. Расходы направлены на содержание центрального аппарата; компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 100,0 тыс. рублей; исполнено – 

98,0 тыс. рублей; исполнение составило 98,0 %. Расходы будут направлены на содержание и обслуживание казны муниципального образования. 

  Подпрограмма «Управление резервными средствами бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район» утверждено 3 940,8 тыс. рублей; исполнено 

– 1 304,0 тыс. рублей; исполнение в целом составило 33,1 %. Средства направлены на резервный фонд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. Также из резервного фонда выделены средства на ремонт кровли в спортивно-тренажерном зале с. Уэлен МБУК Центр культуры Чукотского муниципального района. 

13. Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17.12.2018 года № 531 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера об 

обеспечении пожарной безопасности в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 4 200,5 тыс. рублей, кассовое исполнение по данной программе составило – 

1 924,4 тыс. рублей, исполнение  составило 45,8%. 

Средства направлены на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, создание резерва материальных ресурсов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

-Администрация муниципальных образований сельских поселений Чукотского муниципального района (по согласованию). 

14. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский  муниципальный район на 2018 

-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2017 года №  392 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2018 -2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 37 509,5 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 15 630,3 

тыс. рублей, исполнение в целом составило 41,7%. 

Ответственные исполнители программы: 

-Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

-Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

 Подпрограмма  «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район 2018-2020 

годы». Утверждено в бюджете 37 156,8 тыс. руб., исполнено 15 596,4 тыс. руб., исполнение в целом составило 42,0%. Средства направлены на содержание центрального аппарата, 

оплату стоимости проезда и провоза багажа. 

 Подпрограмма  «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 2018-2020 годы» утверждено в 

бюджете 352,7 тыс. руб., исполнено 33,9 тыс. руб., исполнение в целом составило 9,6%. Средства направлены на содержание центрального аппарата. 

15. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы», утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 16.12.2019 года № 711 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020-2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020  год  25 567,0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. 

рублей, исполнение в целом составило 0 %. Средства будут направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

Ответственный исполнитель программы:  
 - Отдел сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 - Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 - МКУ «УДиА Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район». 

16. Муниципальная программа «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы», 
утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31.10.2016 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 – 2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

Ответственные исполнители программы: 

  - Органы местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

-Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район; 

-Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

 -Муниципальные учреждения и предприятия Чукотского муниципального района. 

17. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 

годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 29.11.2018 года № 519А-дсп «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

18. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы», утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 09.06.2017 года № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Чукотского муниципального района на 2017-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

Ответственный исполнитель: Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 
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19. Муниципальная программа «Защита прав потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы», утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 26.12.2017 года № 453 «Об утверждении муниципальной программы «Защита 

прав потребителей муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2018-2020 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

20. Муниципальная программа  «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы», утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.08.2019 года № 500 «Об утверждении муниципальной программы Чукотского 

муниципального района «Использование и охрана земель муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

21. Муниципальная программа «Информационная безопасность детей и подростков Чукотского муниципального района  на 2019-2022 годы», утверждена постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 30.05.2019 года № 177 «Об утверждении Муниципальной программы «Информационная 

безопасность детей и подростков Чукотского муниципального района  на 2019-2022 годы». 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

Ответственный исполнитель программы: Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

22. Муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей  в Чукотском муниципальном районе «Активное долголетие» до 2024 года» утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 17.01.2020 года № 05 «Об утверждении муниципальной программы  

«Повышение качества жизни пожилых людей  в Чукотском муниципальном районе «Активное долголетие» до 2024 года» 

Утверждено в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2020 год 0 тыс. рублей, исполнение по данной программе составило – 0 тыс. рублей. 

 Ответственный исполнитель программы: Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Отчет об использовании резервного Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на непредвиденные расходы по состоянию на 01 

июля 2020 года 

Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

24- рг от 30.01.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 30 000,00 

32- рг от 31.01.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 52 000,00 

37- рг от 04.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 52 000,00 

40- рг от 04.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 270 000,00 

51- рг от 10.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 48 000,00 

54- рг от 11.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 360 296 30 000,00 

57- рг от 12.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020 853 296 300 000,00 

59- рг от 13.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 296 180 000,00 

70- рг от 19.02.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 296 34 000,00 

97-рг от 19.03.2020 г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 296 10 000,00 

102-рг от 24.03.2020 г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 296 10 000,00 

104- рг от 25.03.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район  805 0113 13 3 01 20020  360 296 

 

82 000,00 

 

135-рг от 23.04.2020 г. Управление социальной политики Администрации МО 

Чукотский муниципальный район      

808 1102 13 3 01 20020 244  310 570 000,00 

143- рг от 30.04.2020 г. Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 360 296 36 000,00 

172-рг от 20.05.2020 г. Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 360 296 50 000,00 

157-рг от 18.05.2020 г. Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 360 296 10 000,00 

174-рз от 26.05.2020 г. Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 360 296 30 000,00 

192-рг от 04.06.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 360 296 30 000,00 

193-рг от 04.06.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 360 296 30 000,00 

194-рг от 04.06.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район 805 0113 13 3 01 20020 360 296 20 000,00 

195-рг от 04.06.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район 806 0113 13 3 01 20020 360 296 30 000,00 

221-рг от 23.06.2020г. Администрации МО Чукотский муниципальный район 806 0113 13 3 01 20020 360 296 30 000,00 

Всего израсходовано:     1 934 000,0 

Отчет об использовании резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа за 2 квартал 2020 год, выделенные бюджету муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Распоряжение, №, дата Кому Бюджетная роспись Сумма 

        

39- рп от 31.01.2020г. Правительство Чукотского автономного округа 805 0309 82 2 00 20010 360 296  800 000,00 

39- рп от 31.01.2020г. Правительство Чукотского автономного округа 805 0309 82 2 00 20010 360 296  700 000,00 

175-рп от 27.04.2020г. Правительство Чукотского автономного округа 805 0309 82 2 00 20010 244 225 9 797 700,00 

Всего израсходовано     11 297 700,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.07.2020 г. № 315 

с. Лаврентия 

 

О проведении акции «Вода – безопасная территория» 

 

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чукотского автономного 

округа от 26 июня 2020 г. № 13, в целях принятия дополнительных мер по предупреждению происшествий и гибели людей на водных объектах, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести в период с 27 июля по 2 августа 2020 года и с 24 августа по 30 августа 2020 года на территории Чукотского муниципального района акцию «Вода – безопасная 

территория» (далее - акция).  

2. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий акции. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с Чукотским инспекторским участком центра ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому автономному 

округу» (Эйнеучейвун Е.Д.): 

1) активизировать работу по уточнению количества возможных мест отдыха людей на водных объектах; 

2) организовать информирование населения о правилах безопасного поведения на воде, в том числе с распространением памяток и листовок; 

3) в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах организовать временные мобильные спасательные посты; 

4) организовать проведение собраний жителей сельских поселений, на которых провести дополнительные инструктажи по соблюдению требований безопасности на воде в 

летний период; 

5) организовать мероприятия по работе с семьями, проживающими вблизи водных объектов с проведением инструктажей о правилах безопасного поведения на воде и 

исключению случаев оставления детей без присмотра.  

4. Руководителям образовательных организаций в рамках летней оздоровительной кампании 2020 года провести беседы с детьми и подростками о правилах безопасного 

поведения на воде.  

5. Представить письменную информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением в Администрацию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район к 1 августа 2020 г. и к 25 августа 2020 г.   

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».    

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Чукотского муниципального района по внутренней и 

сельскохозяйственной политике – начальника отдела по мобилизационной и военно-учетной работе, по делам ГО и ЧС Фирстова В.Г. 

 

Глава  Администрации                                     Л.П. Юрочко 

 

Утвержден  
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План-график мероприятий акции «Вода – безопасная территория»  на территории Чукотского муниципального района  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 

Информирование населения и организаций о проведении акции путем рассылки 

информационных материалов и размещения информации на официальном сайте 

Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в официальных сообществах Чукотского муниципального 

района в социальных сетях и мессенджерах 

до 28.07.2020 
Отдел по МиВУР, по делам ГО и ЧС, пресс-секретарь Главы 

Чукотского муниципального района 

2 
Распространение листовок о правилах поведения на водных объектах среди 

населения через информационные стенды, другими доступными способами 
до 30.07.2020  

главы сельских поселений,  

МУП «Айсберг» 

3 

Организация рейдовых мероприятий по населенным пунктам Чукотского 

муниципального района по выявлению мест неорганизованного отдыха людей на 

водных объектах 

в период 

проведения акции 

главы сельских поселений совместно с Чукотским 

инспекторским участком центра ГИМС ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Чукотскому автономному округу» 

4 
Проведение надзорно-профилактических мероприятий за пользованием 

маломерными судами 

в период 

проведения акции 

Чукотский инспекторский участок центра ГИМС ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому автономному 

округу» 

5 

Организация и проведение рейдовых мероприятий и патрулирования в 

традиционных местах массового отдыха людей на водных объектах с 

информированием отдыхающих о правилах поведения на воде  

в период 

проведения акции 

главы сельских поселений совместно с Чукотским 

инспекторским участком центра ГИМС ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Чукотскому автономному округу» 

6 

Проведение профилактических мероприятий среди детей и подростков в 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей о правилах повеления на 

водных объектах и обучению приѐмам спасения и самоспасания 

в период работы 

пришкольных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Управление социальной политики администрации МО 

Чукотский муниципальный район, Чукотский инспекторский 

участок центра ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Чукотскому автономному округу», образовательные 

организации 

7 

Проведение профилактических мероприятий в территориально-соседских общинах 

коренных малочисленных народов Чукотки о правилах повеления на водных 

объектах и обучению приѐмам спасения и самоспасания 

в период 

проведения акции 

Чукотский инспекторский участок центра ГИМС ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому автономному 

округу», территориально-соседские общины коренных 

малочисленных народов Чукотки 

8 

Взаимодействие в ежедневном режиме с оперативными дежурными ЕДДС  

МКУ «УДиА Администрации МО ЧМР» по вопросам обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

в период 

проведения акции 

главы сельских поселений,  

Чукотский инспекторский участок центра ГИМС ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Чукотскому автономному 

округу», территориально-соседские общины коренных 

малочисленных народов Чукотки, отдел (погк) в селе 

Лаврентия Службы в городе Анадыре ПУ ФСБ России по 

Восточному арктическому району, пункт полиции (м.д.с. 

Лаврентия) МО МВД РФ «Провиденское», ГБУЗ «ЧОБ» - 

филиал «ЧРБ» 

9 

Рассмотрение итогов акции на заседании Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

по окончании акции 
Отдел по МиВУР, по делам ГО и ЧС, ответственные 

исполнители  

 


