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№ 49 от 25 Декабря 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.12.2020 г № 466 

с.  Лаврентия     

 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 13 ноября 2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального района», в 

целях развития и совершенствования муниципального управления, повышения его эффективности на территории Чукотского муниципального района, Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу   «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу с 1 января 2021 года. 

3. Признать утратившими силу с даты вступления в силу настоящего постановления следующие постановления Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

1) от 21 ноября 2017 г. № 392 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2018 – 2020 годы»; 

2) от 24 апреля 2018 г. № 144 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года 

№ 392»; 

3) от 10 октября 2018 г. № 391 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года 

№ 392»; 

4) от 24 апреля 2019 г. № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года 

№ 392»; 

5) от 30 декабря 2019 г. № 757 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года 

№ 392»; 

6) от 19 октября 2020 г. № 401 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 года 

№ 392».   

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

Глава Администрации             Л.П. Юрочко 

 

Утверждена   

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.12.2020 г. № 466  

 

        МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Наименование  Программы Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» (далее - Программа). 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

Закон Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного 

округа»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  11 ноября 2020 г. № 345-рг. 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Основной разработчик Программы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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. 

Цели и задачи Программы Цели Программы: 

Повышение эффективности муниципального управления; 

Совершенствование организации муниципальной службы в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, 

повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

Задачами Программы является: 

Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и муниципального 

управления; 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих; 

Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной 

компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; 

Оптимизация штатной численности муниципальных служащих; 

Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов 

местного самоуправления Чукотского муниципального района 

Подпрограммы муниципальной 

Программы 

1. «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»; 

2. «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления». 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

В течение 2021-2023 годов 

Объемы и источники За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 121 840,5, в том числе по годам: 

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и совершенствование муниципального управления в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 
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финансирования муниципальной 

Программы  

в 2021 году – 40 613,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 40 613,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40 613,5 тыс. рублей 

Перечень основных программных 

мероприятий 

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального 

образования Чукотский муниципальный район»: 

Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления», в 

том числе: 

«Содержание Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

«Содержание Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

2. Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления»: 

Основное мероприятие «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» в том числе: 

«Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)»; 

«Обучение муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)»; 

«Обучение муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)». 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации муниципальной 

Программы (целевые индикаторы и 

показатели) 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных пределах, недопущение ее роста. 

Увеличение доли граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления. 

Выявление зон, требующих приоритетного внимания органов местного самоуправления.  

Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления. 

Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Чукотского муниципального района. 

Повышение привлекательности муниципальной службы. 

Увеличение количества муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 

Повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления. 

Контроль за ходом выполнения 

муниципальной Программы 

Контроль реализации Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

I. Анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России. 

Будучи максимально приближенным к населению, местное самоуправление является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и 

государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба. 

Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия 

общества и власти. 

Для анализа и оценки деятельности органов местного самоуправления, в том числе направленной на укрепление экономического потенциала территорий, создана и 

функционирует система оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Результаты оценки эффективности позволяют определить зоны, требующие особого внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по 

повышению результативности их деятельности, а также выявить внутренние ресурсы позволяющие повысить качество и объем предоставляемых услуг населению. 

Положительный социально-экономический климат в районе возможен только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития местного 

самоуправления, поэтому вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органах 

муниципального управления, являются на сегодня особо актуальными. 

Перед органами местного самоуправления стоят неотложные задачи по совершенствованию муниципальной службы, развитию кадрового потенциала в системе 

муниципального управления. 

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования 

муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического 

развития района. 

Ранее в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых, 

организационных, методологических основ муниципальной службы, формирование профессионального кадрового состава муниципальных служащих. В  целях реализации 

законодательства Российской Федерации, Чукотского автономного округа о муниципальной службе приняты соответствующие нормативные правовые акты муниципального 

уровня. 

Так, в период с 2015 по 2017 годы на территории муниципального района реализовывалась муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального 

управления в Муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2015 - 2017 годы», утверждѐнная постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 12 января 2015 г. № 01.  

В период с 2018 по 2020 годы в Чукотском муниципальном районе реализовывалась муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципального 

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

Чукотский муниципальный район от 21 ноября 2017 г. № 392.  

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается органами местного самоуправления за счет реализации комплекса 

мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации муниципальных служащих. 

В 2019 году на основании Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 28 января 2019 г. № 50-рг «О совершенствовании муниципального управления» в 

соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25 марта 2019 г. № 77 и от 25 марта 2019 г. № 81 созданы 

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

казенное учреждение «Обеспечение деятельности Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

соответственно.  

В результате реализации названных мероприятий произведена оптимизация численности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, сокращения на 100 % численности работников, осуществлявших техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, реализована передача функций по техническому и материальному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в 

том числе функций по осуществлению делопроизводства, материально-техническому снабжению, бухгалтерскому учѐту указанным казенные учреждения. 

Вместе с тем, нерешенной остается проблема дефицита квалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и навыками в области муниципального 

управления. 

В современных условиях требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества, постоянно повышаются: она должна быть более эффективной, 

открытой, конкурентоспособной.  

Расширение  практики привлечения на муниципальную  службу молодых специалистов будет способствовать дальнейшему объединению потенциала вузов, выпускников и 

органов власти, формированию системы распределения в органах местного самоуправления выпускников вузов. 

Реализация Программы позволит внедрить на муниципальной  службе и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и 

управленческие технологии, повысить эффективность и результативность муниципальной  службы. 

Основными рисками, связанными с реализацией муниципальной программы являются: 

недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления; 

отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий органов местного самоуправления; 

наличие коррупционных факторов; 

риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике района. 

Оценка данных рисков – риски низкие. 

Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных мероприятий подпрограмм. 

II. Основные цели и задачи Программы 

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является совершенствование муниципального управления  и развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими 

своих должностных обязанностей. 

Кроме того, приоритетами политики в сфере реализации Программы являются обеспечение возможностей для повышения профессионального уровня лиц, занятых в 

системе местного самоуправления. 

Целями Программы являются: 
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Повышение эффективности муниципального управления; 

Совершенствование организации муниципальной службы в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, повышение эффективности исполнения 

муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и муниципального управления; 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

Обеспечение повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих; 

Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных 

служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; 

Оптимизация штатной численности муниципальных служащих; 

Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района.  

III. Сроки и этапы реализации Программы 

Общий срок реализации Программы – 2021-2023 годы, в том числе: 

подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» - 2021-2023 годы (Приложение № 1 к Программе); 

подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» - 2021-2023 годы (Приложение 

№ 2 к Программе). 

IV. Система программных мероприятий 

Системы мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования приведены в приложениях к подпрограммам «Обеспечение деятельности 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район», «Совершенствование муниципальной 

службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» и предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

По подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район»:  

Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления», в том числе: 

«Содержание Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

«Содержание Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

По подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»: 

Основное мероприятие «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» в том числе: 

«Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации)»; 

«Обучение муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации)»; 

«Обучение муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)»  

V. Нормативное и ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. Общий объѐм финансирования мероприятий Программы 

на 2021-2023 годы составляет 121 840,5 тысяч рублей:  

в 2021 году – 40 613,5 тысяч рублей; 

в 2022 году – 40 613,5 тысяч рублей; 

в 2023 году – 40 613,5 тысяч рублей 

Объемы финансирования Программы могут быть изменены путем внесения изменений в настоящее постановление. 

VI. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется ответственными исполнителями Программы.  

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин с учѐтом выполнения предусмотренных мероприятий. 

Реализация мероприятий Подпрограмм осуществляется посредством: 

финансового обеспечения исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

выполнения предусмотренных мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, в том числе определение приоритетных направлений профессиональной переподготовки (повышения квалификации) муниципальных служащих исходя 

из перспективных целей и задач органов местного самоуправления 

Механизм реализации подпрограмм Программы предусматривает также возможность формирования локальных нормативных актов.  

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

  Текущее управление за реализацией программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Программы – Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

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

район. 

Ответственный исполнитель в установленные сроки подготавливает аналитическую информацию о реализации Программы и информацию о финансировании 

программных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий согласно приложениям к настоящей Программе по установленной форме с 

пояснительной запиской, которые представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

VIII. Оценка эффективности Программы 

Реализация Программы позволит: 

повысить эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

стабилизировать численность муниципальных служащих в установленных пределах, не допустить ее роста. 

увеличить долю граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления. 

выявить зоны, требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления.  

обеспечить открытость деятельности органов местного самоуправления. 

повысить уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих Чукотского муниципального района. 

повысить привлекательность муниципальной службы. 

увеличить количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

Повысить уровень доверия населения к органам местного самоуправления. 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

муниципальной  программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (далее - Подпрограмма). 

Основание для разработки 

муниципальной программы, 

наименование, дата принятия и 

номер правового акта о разработке 

муниципальной Подпрограммы 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

Закон Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного 

округа»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  11 ноября 2020 г. № 345-рг. 

Заказчик муниципальной Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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Подпрограммы 

Разработчик муниципальной 

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

Исполнители Подпрограммы Администрация муниципального образования  Чукотский муниципальный район; 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Цели и задачи Подпрограммы Цель Подпрограммы: 

Повышение эффективности муниципального управления; 

Задачами Подпрограммы является: 

Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и муниципального 

управления 

Сроки реализации Подпрограммы В течение 2021-2023 годов 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы (по 

годам или кварталам) 

За счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс. рублей: 120 818,4 в том числе по 

годам 

в 2021 году – 40 272,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 40 272,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 40 272,8 тыс. рублей 

Перечень основных 

подпрограммных мероприятий 

«Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления», в том числе: 

«Содержание Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

«Содержание Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации Подпрограммы 

(индикаторы и показатели) 

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных пределах, недопущение ее роста. 

Увеличение доли граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления. 

Выявление зон, требующих приоритетного внимания органов местного самоуправления.  

Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления. 

Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Чукотского муниципального района. 

Повышение привлекательности муниципальной службы. 

Повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления. 

Контроль за ходом выполнения 

муниципальной подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленном 

Администрацией Чукотского муниципального района. 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости еѐ решения программными методами 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район» (далее – 

Подпрограмма) разработана на основании Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Чукотского автономного 

округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного округа». 

Согласно статье 35 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными 

программами развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми соответственно за счѐт 

средств местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Значимость Подпрограммы  заключается в том, что последовательная еѐ реализация позволит создать действенную систему муниципальной службы, сформировать 

высококвалифицированный состав муниципальных служащих, обеспечить эффективность муниципальной службы и результативность деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основной  целью Подпрограммы является развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности. Для достижения поставленной цели 

в рамках Подпрограммы предусматривается решение задачи по совершенствованию правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы, 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и муниципального управления. 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Общий срок реализации муниципальной Подпрограммы – 2021-2023 годы (без разделения на этапы). 

IV. Система Подпрограммных мероприятий 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования приведена в приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает 

выполнение следующих мероприятий: 

основное мероприятие «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления», в том числе: 

«Содержание Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район»; 

«Содержание Управления социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 120 818,4 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 120 818,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2021 году – 40 272,8 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 40 272,8 тыс. рублей; 

     в 2023 году – 40 272,8 тыс. рублей. 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы осуществляется ответственными исполнителями Подпрограммы.  

Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин с учѐтом выполнения предусмотренных мероприятий. 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: 

финансового обеспечения исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

проведение оценки эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления Чукотского муниципального района; 

размещение информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации и в сети Интернет на общедоступных 

сайтах органов местного самоуправления Чукотского муниципального района. 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

  Текущее управление реализации подпрограммных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

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

район. 

Ответственные исполнители в установленные сроки подготавливают аналитическую информацию о реализации Подпрограммы и информацию о финансировании 

подпрограммных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий согласно приложению к настоящей Подпрограмме, которые представляют в 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит: 

- стабилизировать численность муниципальных служащих в установленных пределах, не допустить ее рост; 

- увеличить долю граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления; 

- выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей. 

 

Приложение 

к подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 

муниципального образования Чукотский муниципальный район» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование 

муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район» 

 

№  

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, 

тыс. рублей Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
всего 

в том числе 

средства местного 
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бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2021-2023 120 818,4 120 818,4  

2021 40 272,8 40 272,8 

2022 40 272,8 40 272,8 

2023 40 272,8 40 272,8 

1 Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования 

исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления» в том числе: 

2021-2023 120 818,4 120 818,4  

2021 40 272,8 40 272,8 

2022 40 272,8 40 272,8 

2023 40 272,8 40 272,8 

1.1. Содержание Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  
2021-2023 96 413,1  96 413,1 Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 
2021 32 137,7 32 137,7 

2022 32 137,7 32 137,7 

2023 32 137,7 32 137,7 

1.2. Содержание Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

2021-2023 24 405,3 24 405,3 Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2021 8 135,1 8 135,1 

2022 8 135,1 8 135,1 

2023 8 135,1 8 135,1 
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие и совершенствование муниципального управления в  муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район» 

ПОДПРОГРАММА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной  программы 

«Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

Наименование подпрограммы Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления (далее - 

Подпрограмма). 

Основание для разработки 

муниципальной Подпрограммы, 

наименование, дата принятия и 

номер правового акта о разработке 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

Закон Чукотского автономного округа от 7 августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного 

округа»; 

Распоряжение Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  11 ноября 2020 г. № 345-рг. 

Заказчик Подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Разработчик Подпрограммы Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнители Подпрограммы 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. 

Цели и задачи Подпрограммы Совершенствование организации муниципальной службы в  муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, 

повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

Задачами Подпрограммы являются: 

- повышение эффективности профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих. 

Сроки реализации Подпрограммы В течение 2021-2023 годов 

Объемы и источники 

финансирования Подпрограммы (по 

годам или кварталам) 

За счет средств  муниципального образования Чукотский муниципальный район, тыс.  рублей: 1 022,1 в том числе по годам: 

в 2021 году – 340,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 340,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 340,7 тыс. рублей  

Перечень основных 

подпрограммных мероприятий 

Основное мероприятие «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» в том числе: 

«Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)»; 

«Обучение муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)»; 

«Обучение муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Управления социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)» 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации Подпрограммы 

(индикаторы и показатели) 

Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Чукотского муниципального района. 

Увеличение количества муниципальных служащих               органов местного самоуправления, прошедших                            

программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Контроль за ходом выполнения 

муниципальной подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в порядке, установленном Администрацией Чукотского муниципального района 

I. Содержание задачи и обоснование необходимости еѐ решения программными методами 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – Подпрограмма) 

разработана на основании Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Чукотского автономного округа от 7 

августа 2007 г. № 74-ОЗ «Кодекс о муниципальной службе Чукотского автономного округа». 

Согласно статье 35 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» развитие муниципальной службы 

обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации, 

финансируемыми соответственно за счѐт средств местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Одним из основных условий последовательного развития муниципального образования Чукотский муниципальный район является повышение профессионализма и 

компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы 

непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. 

По состоянию на 1 января 2020 года в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район штатная численность 

муниципальных служащих составляет 35 штатных единиц, фактически замещают должности муниципальной службы 30 человек. 

Возрастной состав муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в муниципальном образовании: до 30 лет - 7 человек (23 %), от 30 до 49 лет 

- 19 человек (63 %), от 50 до 59 лет - 4 человека (13 %), от 60 лет и старше – 0 человек (0,0 %).  

Из общего числа муниципальных служащих на 1 января 2020 года высшее профессиональное образование имеют 21 человек (70 %), среднее профессиональное - 7 человек 

(23 %), среднее образование – 2 человека (7 %), имеющих два и более высших профессиональных образования – 4  человека (13 %). Количество лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование, ежегодно возрастает. На 1 января 2020 года 5 человек обучается в высших учебных заведениях. 

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, имеющих высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и 

муниципальное управление» составляет 4 человека от общей численности. 

Показатель текучести кадров в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район находится на высоком уровне (более 20 

процентов). 

В органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район при назначении на должности муниципальной службы крайне редко 

используется кадровый резерв.  В 2014 году на должности муниципальной службы из кадрового резерва назначен 1 человек. В целях формирования качественного кадрового 

состава, своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из основных источников пополнения кадров в органах 

местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
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За период с 2015 по 2020 годы из кадрового резерва на муниципальную службу граждане не назначались.  

Приведенные данные свидетельствуют о наличии следующих негативных тенденций: 

- старение кадров муниципальной службы, оказывающее негативное влияние на внедрение современных форм и методов управленческой деятельности; 

- высокий показатель текучести кадров в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

- отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным источником обновления и пополнения кадрового состава муниципальной службы, следовательно, 

низкий процент граждан, назначаемых из кадрового резерва муниципальной службы; 

- низкий процент лиц, назначаемых для замещения вакантных должностей муниципальной службы по результатам конкурса; 

- снижение роли и престижа муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Все перечисленные проблемы взаимосвязаны и не могут быть решены по отдельности. 

В 2018-2020 годах обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышение квалификации прошло более 10 муниципальных служащих. 

Однако повышение квалификации муниципальных служащих должно осуществляться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года, а по некоторым 

направлениям деятельности, таким как, антикоррупционная деятельность и ежегодно. Таким образом, в 2021-2023 годах необходимо охватить обучением в системе 

дополнительного профессионального образования не менее 20 муниципальных служащих. 

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава, уменьшения текучести и старения кадров необходимо использовать современные кадровые 

технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, активизировать процессы обновления кадров, внедрять систему 

перспективного резерва. 

Значимость Подпрограммы  заключается в том, что последовательная еѐ реализация позволит создать действенную систему муниципальной службы, сформировать 

высококвалифицированный состав муниципальных служащих, обеспечить эффективность муниципальной службы и результативность деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

II. Основные цели и задачи Подпрограммы 

Основной  целью Подпрограммы является совершенствование организации муниципальной службы и системы непрерывного обучения муниципальных служащих в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих приоритетных задач: 

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Чукотского муниципального района. 

увеличение количества муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Общий срок реализации муниципальной Подпрограммы – 2021-2023 годы (без разделения на этапы). 

IV. Система Подпрограммных мероприятий 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования приведена в приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает 

выполнение следующих мероприятий: 

Основное мероприятие «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» в том числе: 

«Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации)»; 

«Обучение муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Управления финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации)»; 

«Обучение муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Управления социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)» 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Всего Подпрограмма предусматривает общий объѐм финансирования в сумме 1 022,1 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств местного  бюджета – 1 022,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2021 году – 340,7 тыс. рублей; 

     в 2022 году – 340,7 тыс. рублей; 

     в 2023 году – 340,7 тыс. рублей. 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

Выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы будет осуществляться посредством заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений) между 

заказчиком Подпрограммы и научными, образовательными и иными организациями. 

Отбор научных, образовательных и иных организаций будет осуществляться заказчиком Подпрограммы в соответствии с законодательством о федеральной контрактной 

системе. 

Заказчик программы будет осуществлять координацию деятельности по реализации Подпрограммы, обеспечивать взаимодействие исполнителей Подпрограммы, 

анализировать и обобщать результаты их деятельности. 

Управление реализацией Подпрограммы будет осуществляться заказчиком Программы - Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Исполнители Подпрограммы: 

- обеспечивают реализацию Подпрограммы в соответствии с утвержденным планом мероприятий Подпрограммы и в пределах средств, предусмотренных решением Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район о бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на текущий год; 

- заключают муниципальные контракты (договоры, соглашения) и оплачивает выполненные работы, оказанные услуги в соответствии с условиями муниципального 

контракта (договорами, соглашениями); 

- осуществляют проведение мониторинга реализации Подпрограммы; 

- осуществляют оперативное управление Подпрограммой и отчитываются перед заказчиком Подпрограммы о реализации осуществляемых ими мероприятий в сроки, 

установленные заказчиком Подпрограммы. 

VII. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

  Текущее управление за реализацией подпрограммных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Ежеквартальный контроль осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района. 

Ответственный исполнитель в установленные сроки подготавливает аналитическую информацию о реализации Подпрограммы и информацию о финансировании 

подпрограммных мероприятий в разрезе каждого мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий согласно приложению к настоящей Подпрограмме, которые представляет в 

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

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы должны быть обеспечены: 

Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Чукотского муниципального района. 

Увеличение количества муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 
 

«Приложение   

к подпрограмме «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного 

самоуправления» Муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в  

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы,  повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» 

муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» 

 

№  

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. 

рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники всего 
в том числе средства 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

 

Всего по Подпрограмме 

2021-2023 1 022,1 1 022,1  

2021 340,7 340,7 

2022 340,7 340,7 

2023 340,7 340,7 

1 Основное мероприятие «Повышение квалификации лиц, занятых в 

системе местного самоуправления» в том числе: 
2021-2023 1 022,1 1 022,1  

2021 340,7 340,7 

2022 340,7 340,7 

2023 340,7 340,7 
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1.1. Обучение муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район по 

программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации)  

2021-2023 722,1 722,1 Администрация 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2021 240,7 240,7 

2022 240,7 240,7 

2023 240,7 240,7 

1.2. Обучение муниципальных служащих Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по программам 

дополнительного профессионального образования 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации)  

2021-2023 300,0 300,0 Управление финансов, 

экономики и имущественных 

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2021 100,0 100,0 

2022 100,0 100,0 

2023 100,0 100,0 

1.3. Обучение муниципальных служащих Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации) 

2021-2023 0,0 0,0 Управление социальной 

политики администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

2021 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.12.2020 г № 467 

с.  Лаврентия  

 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. №725 

 

  
 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»» 

следующие изменения: 

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

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2020 года.  

 

Глава Администрации                                     Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.12.2020 г  № 467 

 

«Утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от «18» декабря 2019 г. № 725 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

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

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

 

Наименование Муниципальной 

программы   

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  

Основание для разработки 

Муниципальной программы   

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

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик Муниципальной 

программы   

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель Муниципальной 

программы  

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

муниципальный район» 

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

район; 

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

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

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

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

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

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

помывке; 

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения 

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

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению; 

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

низкорентабельных банях; 

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

потребностям жизнедеятельности человека 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 

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

нежилого фонда  муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

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

переход на закрытую систему теплоснабжения; 

           Количество нежилых помещений, в которых проведены ремонтные работы (общестроительные, наружные и внутренние 

инженерные работы); 

            Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы; 

           Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных инженерных сетей; 
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          Количество единиц приобретенной специализированной техники для работы на объектах коммунальной инфраструктуры по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; 

          Количество приобретенных резервных источников электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. Лорино; 

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

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

           Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на финансовое оздоровление предприятия; 

          Количество работающих дней в неделю в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

           Доля населения Чукотского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения; 

           Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия; 

           Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. Глубокое с. Лаврентия; 

          Капитальный ремонт 2 резервуаров с чистой водой на оз. Глубокое с. Лаврентия; 

        Количество приобретаемой техники и оборудования 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Муниципальной программы 

 

1. Основное мероприятие: «Осуществление ремонтов нежилых помещений» 

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

3. Основное мероприятие «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

4. Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

5. Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на укрепление и оснащение 

материальной технической базы», в том числе: 

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.) 

6. Основное мероприятие «Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального 

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

7. Основное мероприятие: Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в том числе:  

1.Возмещение организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

 

2.Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств местного бюджета  

 

8. Основное мероприятие:«Финансовое оздоровление предприятий», в том числе: 

Субсидия Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» 

на финансовое оздоровление предприятия за счет средств местного бюджета 

9. Основное мероприятие: «Предоставление субсидии юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района» 

10. Основное мероприятие: «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объекта питьевого водоснабжения) 

11. Основное мероприятие: «Обеспечение питьевой водой населения» (Исполнение полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения) 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (по годам или кварталам)  

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 947 528,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 602 965,7  тыс. рублей; 

2021 год – 134 217,4 тыс. рублей; 

2022 год – 210 344,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства федерального бюджета – 197 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 14 939,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 14 939,7 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 734 389,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –602 897,1 тыс. рублей; 

2021 год – 118 447,7 тыс. рублей; 

2022 год – 13 044,9 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 630,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 830,0 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 федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства 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. 
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Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» всего 709 476,8  тыс. 

рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 593 208,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 113 712,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 556,1 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 8 729,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 729,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 699 462,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 592 408,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 104 497,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 556,1 тыс. рублей;  

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1285,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 485,0тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» всего 34 

189,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 757,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13 943,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10 488,8 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства 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 – 34 921,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13 943,7 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 203 861,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 561,3 тыс. рублей; 

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

из них: 

средства федерального бюджета – 197 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 6 210,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 6 210,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2021 году – 6,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 345,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 345,0 тыс. рублей; 

    в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

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

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экологически ответственному использованию энергетических ресурсов целями Муниципальной программы являются:  

повышение уровня и качества жизни населения; 

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

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:  

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

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

оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов; 

обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

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

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

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71313950/0
garantf1://6632462.1000/
garantf1://6632462.0/


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 10 

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

программе. 

В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено: 

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

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

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

района.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целью Муниципальной программы является: 

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

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

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

-  улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

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

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

- обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

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

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

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

3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 

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

Чукотский муниципальный район; 

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

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

теплоснабжения; 

           Количество нежилых помещений, в которых проведены ремонтные работы (общестроительные, наружные и внутренние инженерные работы); 

            Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы; 

           Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных инженерных сетей; 

          Количество единиц приобретенной специализированной техники для работы на объектах коммунальной инфраструктуры по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования; 

          Количество приобретенных резервных источников электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. Лорино; 

          Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных 

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

           Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидии на финансовое оздоровление предприятия; 

          Количество работающих дней в неделю в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района; 

           Доля населения Чукотского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; 

           Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия; 

           Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. Глубокое с. Лаврентия; 

          Капитальный ремонт 2 резервуаров с чистой водой на оз. Глубокое с. Лаврентия; 

 Количество приобретаемой техники и оборудования. 

4. Сроки реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

5. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает четыре Подпрограммы: 

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

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

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

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

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

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

перечня услуг по погребению. 

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

санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях. 

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

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

6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

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

образования Чукотский муниципальный район и собственных средств организаций ЖКХ. 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 947 528,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 602 965,7  тыс. рублей; 

2021 год – 134 217,4 тыс. рублей; 

2022 год – 210 344,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства федерального бюджета – 197 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 14 939,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 14 939,7 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 734 389,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –602 897,1 тыс. рублей; 

2021 год – 118 447,7 тыс. рублей; 

2022 год – 13 044,9 тыс. рублей; 
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собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 630,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 830,0 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 федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства 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 709 476,8  тыс. рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 593 208,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 113 712,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 556,1 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 8 729,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 729,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 699 462,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 592 408,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 104 497,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 556,1 тыс. рублей;  

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1285,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 485,0тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» всего 34 189,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 757,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13 943,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10 488,8 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства 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 – 34 921,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13 943,7 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 203 861,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 561,3 тыс. рублей; 

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

из них: 

средства федерального бюджета – 197 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 6 210,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 6 210,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2021 году – 6,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 345,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 345,0 тыс. рублей; 

    в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

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

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

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

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация Подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок; 

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

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

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

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

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

муниципальный район. 

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

8. Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы 

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

включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 1 Муниципальной программы. 

9. Мероприятия программы 

Основные мероприятия Муниципальной программы предусматривают: 

1.  «Осуществление ремонтов нежилых помещений» 

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

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

погребению на безвозмездной основе» 

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

работе в зимних условиях» 

5.  «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на укрепление и оснащение 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 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 печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета  

8. «Финансовое оздоровление предприятий», в том числе: 

Субсидия Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на финансовое оздоровление предприятия  

за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

9.  «Предоставление субсидии юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района» 

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

11.  «Обеспечение питьевой водой населения» (Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения). 

10. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

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

Разработчик Муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы; 

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм; 

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

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

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

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

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

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

 

11. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

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

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

 

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

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

 

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

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

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 
Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой 

2020 2021 2022 

Муниципальная программа 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от общей площади нежилого 

фонда  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

% 20 25 30 Ремонт нежилых помещений на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

2. Готовность объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 

% 100 100 100 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах 

коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях, укрепление и оснащение материально-технической базы 

3. Обеспеченность жителей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

питьевой водой нормативного качества, переход на 

закрытую систему теплоснабжения 

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

реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого водоснабжения) 

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

1. Количество нежилых помещений, в которых 

проведены ремонтные работы (общестроительные, 

наружные и внутренние инженерные работы)  

единиц 15 15 15 
Ремонт нежилых помещений на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

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

1. Количество объектов коммунальной 

инфраструктуры, на которых проведены ремонтные 

работы 

единиц 10 10 10 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах 

коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях 

2. Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных 

инженерных сетей 

км 1 2 2 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объектах 

коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях 

3. Количество единиц приобретенной 

специализированной техники для работы на объектах 

коммунальной инфраструктуры по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

единиц 0 4 4 Финансирование мероприятий на частичную компенсацию организациям 

жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования 

4. Количество приобретенных резервных источников 

электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. 

единиц 4 0 0 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-

технической базы 

garantf1://70253464.0/
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№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 
Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой 

2020 2021 2022 

Лорино 

5. Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на возмещение недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

% 100 100 100 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части 

расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов 

(услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

6 Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на финансовое оздоровление 

предприятия 

% 100 100 100 Субсидия Муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на финансовое 

оздоровление предприятия за счет средств бюджета Чукотского 

муниципального района 

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

1. Количество работающих дней в неделю в 

низкорентабельных банях Чукотского муниципального 

района, не менее 

дни 3 3 3 Субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района 

Подпрограмма  «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1. Доля населения Чукотского муниципального района, 

обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения 

% 0 0 75,5 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого водоснабжения) 

2. Реконструкция станции водоподготовки в с. 

Лаврентия 

шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого водоснабжения) 

3. Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. 

Глубокое с. Лаврентия 

 

шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого водоснабжения) 

4. Капитальный ремонт 2 резервуаров с чистой водой на 

оз. Глубокое с. Лаврентия 

шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объекта питьевого водоснабжения) 

5 Количество приобретаемой техники и оборудования Шт. 0 1 0 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению 

полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

 

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: 

федеральн

ого 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

собственны

е средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Муниципальной программе  

2020-2022 947 528,0 197 300,0 14 939,7 733 658,3 1 630,0 

  
2020 602 965,7 0,0 0,0 602 165,7 800,0 

2021 134 217,4 0,0 14 939,7 118 447,7 830,0 

2022 210 344,9 197 300,0 0,0 13 044,9 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 материально- технической базы», в том 

числе: 

2020-2022 4 800,0 0,0 0,0 4 000,0 800,0 
Управление 

промышленной 

политики  

2020 4 800,0 0,0 0,0 4 000,0 800,0 

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

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

 

1. Оборудование резервными источниками 

электроэнергии 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 9 223,5 0,0 8 729,7 8,8 485,0 

Управление 

промышленной 

политики  

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

2021 9 223,5 0,0 8729,7 8,8 485,0 

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 207 785,0 0,0 0,0 207 785,0 0,0 

Управление 

промышленной 

политики  

2020 105 852,2 0,0 0,0 105 852,2 0,0 

2021 101 932,8 0,0 0,0 101 932,8 0,0 

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

 1.Возмещение  2020-2022 100 715,2 0,0 0,0 100 715,2 0,0 Управление 



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 14 

организациям жилищно-коммунального хозяйства 

части расходов на нецентрализованное водоотведение 

(откачку выгребных ям) за счет средств местного 

бюджета 

2020 52 317,3 0,0 0,0 52 317,3 0,0 промышленной 

политики  2021 48 397,9 0,0 0,0 48 397,9 0,0 

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

 

2.Возмещение ресурсоснабжающим организациям 

издержек в части расходов на реализацию печного 

топлива по регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета  

 

2020-2022 107 069,8 0,0 0,0 107 069,8 0,0 

Управление 

промышленной 

политики  

2020 53 534,9 0,0 0,0 53 534,9 0,0 

2021 53 534,9 0,0 0,0 53 534,9 0,0 

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

2.6 

Основное мероприятие: 

«Субсидия Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг»  на финансовое 

оздоровление предприятия за счет средств местного 

бюджета» 

2020-2022 480 000,0 0,0 0,0 480 000,0 0,0 

Управление 

промышленной 

политики 

2020 480 000,0 0,0 0,0 480 000,0 0,0 

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

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

 

Субсидия Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг» на финансовое 

оздоровление предприятия за счет средств местного 

бюджета 

2020-2022 480 000,0 0,0 0,0 480 000,0 0,0 

Управление 

промышленной 

политики 

2020 480 000,0 0,0 0,0 480 000,0 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 709 476,8 0,0 8 729,7 699 462,1 1285,0 

  
2020 593 208,3 0,0 0,0 592 408,3 800,0 

2021 113 712,4 0,0 8 729,7 104 497,7 485,0 

2022 2 556,1 0,0 0,0 2 556,1 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 34 189,9 0,0 0,0 34 189,9 0,0 Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2020 9 757,4 0,0 0,0 9 757,4 0,0 

2021 13 943,7 0,0 0,0 13 943,7 0,0 

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

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 34 189,9 0,0 0,0 34 189,9 0,0 

  
2020 9 757,4 0,0 0,0 9 757,4 0,0 

2021 13 943,7 0,0 0,0 13 943,7 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 197300,0 197300,0 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 197300,0 197300,0 0,0 0,0 0,0 

4.2  

Основное мероприятие: «Обеспечение питьевой водой 

населения» (Исполнение полномочий органов местного 

самоуправления в сфере водоснабжения и 

водоотведения) 

2020-2022 6 561,3 0,0 6210,0 6,3 345,0 
 Управление 

промышленной 

политики 

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

2021 6 561,3 0,0 6210,0 6,3 345,0 

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

 

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 203861,3 197300,0 6210,0 6,3 345,0 

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

 2021 6561,3 0,0 6210,0 6,3 345,0 

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

 

ПАСПОРТ 

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

Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

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

Основание для разработки 

Подпрограммы 

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

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

муниципальный район» 

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

повышение комфортности и безопасности использования нежилых помещений;  

улучшение архитектурного облика населенных пунктов 

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

безопасные условия их использования 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 – 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

«Осуществление ремонтов нежилых помещений»; 

«Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа» 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

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

в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Уменьшение ветхости муниципального нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

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

Лаврентия    - 13 241,7 м
2
 

Лорино        - 4 543,8 м
2
 

Уэлен           - 6 416,5  м
2
 

Нешкан        - 2 713,6 м
2
 

Энурмино    - 1344,0 м
2
 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

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

безопасные условия их использования.  

Задачами Подпрограммы являются:  

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

целях улучшения эксплуатационных характеристик;  

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- улучшение экологической ситуации.  

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4.Перечень мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

-  осуществление ремонта нежилых помещений; 

- развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа. 

Перечень работ основных мероприятий Подпрограммы, представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень работ основных мероприятий Подпрограммы  

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

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Объѐм финансовых ресурсов, рублей 

Софинанси

рование, % Всего 

В том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципальны

х образований 

собственные средства 

организаций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального 

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

 Итого по мероприятиям на 2020 год  0,0 0,0 0,0 0,0  

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

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального 

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

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

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

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального 

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

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

1. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:  

- общая площадь отремонтированного муниципального нежилого фонда. 

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

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

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

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

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

образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

ПАСПОРТ 

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

 

Наименование  

Подпрограммы 

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

Основание для разработки 

Подпрограммы 

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

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

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

жилищно-коммунального хозяйства (далее – организация ЖКХ); 

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

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

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

    сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; 

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

производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ 

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

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

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

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие «Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

2. Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

3. Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материально-

технической базы», в том числе: 

 Оборудование резервными источниками электроэнергии котельных, расположенных в сельских поселениях за счет средств 
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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.) 

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» 

5. Основное мероприятие: Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальной услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в том числе:  

Возмещение  

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 печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств местного бюджета  

6. Основное мероприятие: «Финансовое оздоровление предприятий» 

Субсидия Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» 

на финансовое оздоровление предприятия за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 709 476,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 593 208,3 тыс. рублей; 

2021 год – 113 712,4 тыс. рублей; 

2022 год – 2 556,1 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 8 729,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 8 729,7 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 699 462,1  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 592 408,3 тыс. рублей; 

2021 год – 104 497,7 тыс. рублей; 

2022 год – 2 556,1 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1285,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 485,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

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

качества жизни населения муниципального образования Чукотский муниципальный район за счѐт создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

многоквартирными домами  не представляется возможным. 

Руководствуясь тем, что резкое повышение стоимости содержания 1 м
2 

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

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

общей площади 

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

Чукотского муниципального района. 

В целях сдерживания резкого роста стоимости содержания 1 м
2 

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

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

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

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

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

Целью Подпрограммы является: 

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

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

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

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

Основными задачами Подпрограммы являются: 

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

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

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

необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ; 

сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; 

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

на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам; 

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

(или) предоставления коммунальных услуг их потребителям.  

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий: 

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

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

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

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

3. Основное мероприятие «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.) 

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» 

5. Основное мероприятие: Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальной услуги 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в том числе:  

Возмещение  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  печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета  

6. Основное мероприятие: «Финансовое оздоровление предприятий» 

Субсидия Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на финансовое оздоровление предприятия 

за счет средств бюджета Чукотского муниципального района. 

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

образования Чукотский муниципальный  район. 



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 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

 Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» Муниципальной 

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

  

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 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 

собственны

е средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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 

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 

3 

Основное мероприятие «Субсидии организациям 

жилищно коммунального хозяйства на укрепление и 

оснащение материальной технической базы», в том 

числе: 

2020-2022 4 800,0 0,0 0,0 4 000,0 800,0 
Управление 

промышленной 

политики  

2020 4 800,0 0,0 0,0 4 000,0 800,0 

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

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

 

1. Оборудование резервными источниками 

электроэнергии 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 

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 9 223,5 0,0 8 729,7 8,8 485,0 

Управление 

промышленной 

политики  

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

2021 9 223,5 0,0 8729,7 8,8 485,0 

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

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 207 785,0 0,0 0,0 207 785,0 0,0 

Управление 

промышленной 

политики  

2020 105 852,2 0,0 0,0 105 852,2 0,0 

2021 101 932,8 0,0 0,0 101 932,8 0,0 

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

 

1.Возмещение организациям жилищно-коммунального 

хозяйства части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет 

средств местного бюджета 

2020-2022 100 715,2 0,0 0,0 100 715,2 0,0 
Управление 

промышленной 

политики  

2020 52 317,3 0,0 0,0 52 317,3 0,0 

2021 48 397,9 0,0 0,0 48 397,9 0,0 

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

 

2.Возмещение ресурсоснабжающим организациям 

издержек в части расходов на реализацию печного 

топлива по регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета  

2020-2022 107 069,8 0,0 0,0 107 069,8 0,0 
Управление 

промышленной 

политики  

2020 53 534,9 0,0 0,0 53 534,9 0,0 

2021 53 534,9 0,0 0,0 53 534,9 0,0 

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

6 
Основное мероприятие: 

«Финансовое оздоровление предприятий» 

2020-2022 480 000,0 0,0 0,0 480 000,0 0,0 
Управление 

промышленной 

политики 

2020 480 000,0 0,0 0,0 480 000,0 0,0 

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

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

 

Субсидия Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  «Айсберг» на финансовое 

оздоровление предприятия за счет средств местного 

бюджета 

2020-2022 480 000,0 0,0 0,0 480 000,0 0,0 

Управление 

промышленной 

политики 

2020 480 000,0 0,0 0,0 480 000,0 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 709 476,8 0,0 8 729,7 699 462,1 1285,0 

  
2020 593 208,3 0,0 0,0 592 408,3 800,0 

2021 113 712,4 0,0 8 729,7 104 497,7 485,0 

2022 2 556,1 0,0 0,0 2 556,1 0,0 

 

Таблица 2. Мероприятия на частичную компенсацию организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

техники и оборудования» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характе

ристики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софинансирования 

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

202

0 

202

1 
2022 

Федерального 

бюджета 
Окружного бюджета 

Средства муниципальных 

образований 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

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

2021-2022 г.г. 

Машины вакуумные 

(МВ) – 6,0/7,0 

 в с. Лаврентия - 1,  

с. Лорино - 1,  

с. Нешкан - 1 

приобре

тение 
8738,5 0,0 8738,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8729,7 0,0 0,0 8,8 0,0 

 

не менее 5 

Всего  реализуемых 

мероприятий в 2021-2022 году 
8738,5 0,0  8738,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8729,7 0,0 0,0 8,8 0,0 
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Таблица 3. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

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

2020-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) 

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

1. Количество объектов коммунальной 

инфраструктуры, на которых проведены ремонтные 

работы 

единиц 10 10 10 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

2. Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных 

инженерных сетей 

км 1 2 2 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

3. Количество единиц приобретенной 

специализированной техники для работы на объектах 

коммунальной инфраструктуры по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

единиц 0 4 4 Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

4. Количество приобретенных резервных источников 

электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. 

Лорино 

единиц 4 0 0 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

5. Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на возмещение недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

% 100 100 100 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 

части расходов, не учтенных при установлении тарифов и 

недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

6 Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на финансовое оздоровление 

предприятия 

% 100 100 100 Субсидия Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» на финансовое оздоровление предприятия за счет 

средств бюджета Чукотского муниципального района 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район» (далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

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

Основание для разработки 

Подпрограммы 

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

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

низкорентабельных банях 

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

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 Количество работающих дней в неделю в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района 

  

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

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

помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района». 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 34 189,9 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 9 757,4 тыс. рублей; 

2021 год – 13 943,7 тыс. рублей; 

2022 год – 10 488,8 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 34 189,9  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 9 757,4 тыс. рублей; 

2021 год – 13 943,7 тыс. рублей; 

2022 год – 10 488,8 тыс. рублей; 

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

числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Обеспечение доступности услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

населению Чукотского муниципального района. 

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

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

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

услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

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

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

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

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

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

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

банях.  

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

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

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

услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района. 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

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

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

6. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» (далее – Подпрограмма) 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

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

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

потребностям жизнедеятельности человека 

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

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

горячего водоснабжения 

Целевые индикаторы подпрограммы Доля населения Чукотского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения 

Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия 

Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. Глубокое с. Лаврентия 

Капитальный ремонт 2 резервуаров с чистой водой на оз. Глубокое с. Лаврентия 

Количество приобретаемой техники и оборудования 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

      Основное мероприятие: «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

Основное мероприятие: «Обеспечение питьевой водой населения» (Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения) 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 203 861,3 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 6 561,3 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства федерального бюджета – 197 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 6 210,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 6 210,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 6,3  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 6,3тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 345,0тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 345,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна повысить уровень качества жизни населения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных.  

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

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

 

Технические характеристики водопроводных сетей на 1 января 2020 года представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование 

сельского поселения 

Основные параметры водопроводных сетей 

Общая протяженность 

в, км 

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

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

с. Лаврентия 4,3 4,3       4 0,3     0,8 

итого: 4,3 4,3 0 0 0 4 0,3 0 0 0,8 

Характеристика существующей системы водоснабжения сельских поселений Чукотского муниципального района представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

сельского 

поселения 

Краткая информация о водоснабжении 

Лаврентия 

 

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

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

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

Протяженность сетей водопровода составляет 4,3 км. 

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

необходима установка водоочистительной станции. 

Для надлежащей работы водозабора в с. Лаврентия требуется осуществить капитальный ремонт двух резервуаров чистой воды и плотины на озере 

Глубокое с. Лаврентия, так как они находятся в неудовлетворительном состоянии. 

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

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

тепловых сетей составляет 6,85 км. 

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

потребителям машинами-цистернами в емкости запаса. Для подвоза воды используется 3 водовозки: автомобиль вакуумный 566813-0000010-01 МВ-10-4320 
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Наименование 

сельского 

поселения 

Краткая информация о водоснабжении 

(2005), 5675GО машина вакуумная (2008), автоцистерна 5676V4 (2010). 

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

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

необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км. 

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

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

время в системе отопления вынужденно используется морская вода, что приводит к порче труб системы, многочисленным протечкам, частым аварийным 

ситуациям. Для подвоза воды используется  автоцистерны: УРАЛ-5557-1112-10 (2001), УРАЛ 4320 грузовой (1989), УРАЛ -661878 (2014) с сопровождением - 

трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0102-ЕН (2008). Зимой и летом вода подвозится населению и учреждениям. В конце 2016 года 

была поставлена и установлена опреснительная станция контейнерного типа на лагуне, которая решила многолетнюю проблему бесперебойного обеспечения 

села пресной водой мощностью 100 м3 в сутки. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км. 

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

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

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

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

трактор «Беларус».  

 В конце 2017-2018 г.г. была поставлена и установлена опреснительная станция контейнерного типа на лагуне, которая решила проблему 

бесперебойного обеспечения села пресной водой мощностью 100 м3 в сутки, режим работы – непрерывный; водоснабжение – Чукотское море. 

Протяженность тепловых сетей составляет 1,6 км. 

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

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

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

лед своими силами с близлежащего водоема.  

В 2017-2018 г.г. была поставлена и установлена опреснительная станция автоматизированного типа, которая решила проблему бесперебойного 

обеспечения села пресной водой мощностью 15,0 м3 в сутки, режим работы – непрерывный; водоснабжение – Чукотское море. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,4 км. 

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

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

подвоза воды используется одна автоцистерна и трактор-сопровождение. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,3 км. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является развитие водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения; повышение качества питьевой воды.  

Задачей Подпрограммы является повышение качества питьевой воды посредством реконструкции (модернизации) системы водоснабжения и водоподготовки в 

муниципальном образовании. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках мероприятий Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» предусмотрено предоставление субсидий организациям ЖКХ в соответствии с таблицей 4. 

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

образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 
 


