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№ 01-2 от 15 Января 2021 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2020 года   № 68 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 

21.04.2020 г. № 8 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации долгосрочных планов развития сельского поселения  Лаврентия, соглашения о передаче органами местного самоуправления Чукотского муниципального района 

осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления сельского поселения Лаврентия за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Чукотского муниципального района в бюджет сельского поселения Лаврентия от 1 января 2018 г. № 02-18, Администрация муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от 21.04.2020 г. № 8 «Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы»» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к 

настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                                                               Л. А. Эттытегина 

Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от  

30.12.2020 года   № 68 

 «Утверждена постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

от 21.04.2020года  № 8 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАВРЕНТИЯ  НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия  на 2020-2022 годы» 

Наименование Программы Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы»  

Основание для разработки 

Программы 

В целях реализации долгосрочных планов на территории сельского поселения  Лаврентия 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

Основной разработчик 

Программы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнители Программы Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия»; 

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия»; 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание  территории в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия»; 

Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия»; 

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

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»; 

Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда»; 

Подпрограмма «Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельского поселения Лаврентия»; 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 

 

Цели и задачи Программы       Основные цели Программы:  

- улучшение условий для жизнедеятельности на территории сельского поселения Лаврентия; 

- реализация долгосрочных планов на территории сельского поселения Лаврентия; 

- социальное  развитие на территории сельского поселения Лаврентия; 

- развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли  (в том числе ремонты, строительство, 

обустройство) на территории сельского поселения Лаврентия; 

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения благоустройства на территории сельского поселения 

Лаврентия; 

- строительство жилья на территории сельского поселения Лаврентия 

Основными задачами Программы являются: 

- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные 

условия проживания; 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

- повышение эффективности пропаганды энергосбережения; 

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

- устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), соответствующих нормам законодательства в области обращения с 

отходами и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельском поселении Лаврентия;  

- реализация общественно-значимых проектов в интересах жителей сельского поселения Лаврентия, в том числе с помощью грантовой 

поддержки, государственных программ 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

Программы 

- демографические показатели сельского поселения   Лаврентия; 

- создание комфортных условий жизнедеятельности сельского поселения Лаврентия; 

- доля отремонтированного жилого фонда сельского поселения Лаврентия от общей площади жилого фонда сельского поселения Лаврентия; 

- 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; 

- приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия до уровня соответствующего нормативным требованиям; 
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- полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального 

комплекса; 

- повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

- площадь расселенного аварийного жилья; 

- реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельском поселении Лаврентия 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2020-2022 годы (без разделения на этапы) 

 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

1. Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Лаврентия;  

2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений; 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений; 

4. Работы по озеленению территории сельского поселения Лаврентия; 

5. Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Лаврентия; 

6. Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия, в том числе: 

- Мероприятия по благоустройству сельских поселений; 

 

7. Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа 

8. Расходы на уличное освещение на территории сельского поселения Лаврентия; 

9. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах сельских поселений на счет Регионального оператора Чукотского 

автономного округа; 

10. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе: 

- Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (Субсидии на строительство жилья, 

предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения); 

- Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств окружного бюджета (Субсидии на строительство жилья, 

предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения); 

- Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (Субсидии на реализацию проектов по 

благоустройству сельских территорий); 

11. Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда; 

12. Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельского поселения Лаврентия; 

13. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 369 660,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 167 408,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 104 643,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 97 608,7 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений  – 63 265,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 63 265,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

- средства окружного бюджета – 239 528,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 55 978,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 93 670,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 89 880,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 37 758,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 24 381,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 260,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 115,9 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 29 109,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 23 784,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 712,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 612,8 тыс. рублей, 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия» всего 16 500,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета  и прочих безвозмездных поступлений – 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 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 16 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия» всего  

99 751,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 370,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 250,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 93 130,0 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 окружного бюджета 89 880,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 89 880,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 9 871,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 370,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 250,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 250,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» всего – 36 862,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 29 759,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5 173,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 928,9 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 окружного бюджета 5 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 23 300,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 19 420,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 512,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 367,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 8 561,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 338,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 661,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 561,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение 

Лаврентия» всего 3 086,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 983,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 051,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 051,4 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 3 086,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 983,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 051,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 051,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» всего 4 585,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 1 590,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 497,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 497,9 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 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 – 4 585,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 590,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 497,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 497,9 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 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 «Устойчивое развитие сельских территорий» всего 59 100,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 59 100,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 34 658,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 34 658,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

- средства окружного бюджета 24 404,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 24 404,6 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 37,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 37,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» всего 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; из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 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 «Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельского поселения Лаврентия» всего 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; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 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 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» всего 149 774,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 56 104,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 93 670,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 28 606,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 28 606,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

- средства окружного бюджета 120 243,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 26 573,4 тыс. рублей;  

в 2021 году – 93 670,1 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 924,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 924,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

а) Улучшение жилищных условий семей проживающих в сельском поселении Лаврентия; 

б) Уменьшение ветхости жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Лаврентия;  

в) Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия до уровня соответствующего нормативным требованиям; 

г) Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; 

д) Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования поселения; 

е) Улучшение благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования поселения;  

ж) Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха граждан; 

з) Снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными; 

и) Развитие культуры сельского поселения Лаврентия 

к) Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального 

комплекса;  

л) экономия электрической энергии в системах наружного освещения;  

м) ежегодное сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 

15 процентов;  

н) повышение заинтересованности в энергосбережении. 

1.Содержание проблемы и обоснование 

1.1.Общие сведения о сельском поселении Лаврентия  

Административным центром Чукотского района является сельское поселение Лаврентия (чукотское название - Кытрын). Расстояние до административного центра 

Чукотского автономного округа г. Анадырь - 650 км. 

Прибрежная полоса, на которой расположено сельское поселение Лаврентия, представляет собой террасу с переходом в косу. Поверхность косы на большей части лишена 

растительного покрова, а поверхность террасы - задернована. Рельеф района представляет собой сглаженное мелкогорье, покрытое типичной тундровой растительностью. 

Общая площадь территории Лаврентия составляет 1152 га. 

1.2.Население Лаврентия 

Численность Лаврентия по состоянию на 01.01.2020 года составила 1518 человек, в том числе работающего населения 622 человек.  

Распределение населения по полу и возрастным группам по данным на 01.01.2020 г.:  

Показатели 
Всего в Чукотском районе, 

чел. 
Лаврентия, чел. 

Все население, в т.ч.:  5231 1518 

мужчин 2502 690 

женщин 2729 828 

В том числе в возрасте: 

моложе трудоспособного (0 – 15 лет) 1594 490 

трудоспособного (муж. 16-59 лет,       жен. 16-54 года) 3087 885 

старше трудоспособного (55 и более лет) 550 143 

1.3.Характеристика жилищного фонда 

 В  Лаврентия сформировались жилые зоны, состоящие из разных типов жилой застройки: 1-2-3-4-5 этажные из бруса, блочные каркасные, многоквартирные, построенные 

в 50-60 годах, капитально отремонтированные; блочные 2-3-4-5 этажные, 1974-1990 гг.; каркасные 2 этажные дома новых проектов, 2004-2006 гг. постройки. 
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 Многие капитальные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и административными учреждениями. 

Жилищный фонд Лаврентия  составляет 30,4 тыс. кв. м общей полезной площади квартир.  

Характеристика  жилищного фонда Лаврентия: 

Жилищный фонд Единица измерения Современное состояние на   2020 г. 

Жилищный фонд – всего тыс.кв.м.  общей площади квартир 30,4 

в том числе:   

- государственной и муниципальной собственности  15,8 

- частной собственности (в т. ч. приватизированные квартиры)  14,6 

        Из общего жилищного фонда:   

в 2 – 5 этажных капитальных домах, муниципальных и приватизированных  29,78 

   Жилищный фонд с износом более 70%:  1,25 

в том числе государственный и муниципальный фонд  0,87 

- частной собственности (в т. ч. приватизированные квартиры)  0,37 

   Убыль жилищного фонда всего  0 

      в том числе:  0 

- государственной и муниципальной   собственности  0 

- частной собственности  0 

   Существующий сохраняемый жилищный фонд Тыс.кв.м.  общей площади квартир 30,4 

   Новое жилищное строительство - всего  0 

    Структура нового жилищного строительства по этажности:  0 

- 2-этажные 36-кв.ж.д.  0 

    Обеспеченность жилищного фонда: % общего фонда  

- водопроводом  100 

- канализацией выгребной  100 

- электроплитами  100 

- теплом  100 

- горячей водой  100 

   Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир м2 / чел. 20,17 

Жилищный фонд распределяется: 

-По формам собственности:  

муниципальная собственность -   51 % (15,8 тыс. кв.м.общей площади); 

частная собственность -   48 % (14,6 тыс.кв.м. общей площади, в т.ч. приватизированные  квартиры);      

-По этажности: 

В одноэтажных домах размещается  - 3% (1,06 тыс.кв.м. общей площади);  

В 2-х этажных - 32 % (9,94 тыс.кв.м. общей площади); 

В 3 - этажных - 14% (4,54 тыс.кв.м. общей площади); 

В 4- этажных домах размещается - 13% (4,11 тыс.кв.м. общей площади); 

В 5- этажных домах размещается - 51% (15,74 тыс.кв.м. общей площади). 

-По инженерному оборудованию: 

Жилищный фонд поселения на 100 % оснащен холодным водоснабжением, центральным отоплением. Горячим  водоснабжением - на 100 %. Дома, оснащенные выгребной 

канализацией составляют 100%. Телевизионным вещанием охвачено 100% населения. Телефонизация составляет 87 % или 324 телефонных номера. 

Кризисное состояние экономики негативно отразилось на состоянии жилищной сферы. Это коснулось ухудшения технического состояния жилищного фонда. С 2006 по 

2020 в сельском поселении Лаврентия не строились дома. В настоящее время объѐм аварийного и ветхого фонда, подлежащего сносу, составляет 4 % - 1253 м2 общей площади 

квартир. Эти дома 1958 – 1967 г. постройки планируют к сносу. Часть домов уже расселено.  

Жилищная обеспеченность существующего жилищного фонда составляет 20,17 м 2 общей площади на 1 человека. 

Сделаны отводы участков под строительство двух 2-этажных 36-кв дома. 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 

здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, 

связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Существующие жилые зоны составляют – 27,5 га, из них, 2 -5 этажная застройка – 26 га, 1 - этажная застройка – 1,5 га. Резервные территории в центральной части 

поселения – 23,8 га.  

Уровень благоустройства жилищного фонда 

Благоустроенность жилищного фонда Лаврентия  % от общ. 

Всего проживающих (чел) 1518  

 Общая полезная площадь жилых помещений, тыс.кв.м 30,4 100 

Общая площадь (м
2
), оснащенная: центральным отоплением  30,4 100 

печным отоплением 0 0 

электроэнергией 30,4 100 

холодным водоснабжением 30,4 100 

горячим водоснабжением 30,4 94 

привозной водой 0 0 

централизованной канализацией 0 0 

очисткой выгребных ям 30,4 100 

Количество (чел) проживающих в домах оснащенных: центральным отоплением 1518 100 

печным отоплением 0 0 

электроэнергией 1518 100 

канализацией 1518 100 

очисткой выгребных ям 1518 97 

В благоустроенном мун. жил. фонде 1449 95 

В неблагоустроенном мун. жил. фонде 69 5 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 100 %, центральным отоплением – 100%, 

печным отоплением – 0 %. 

2.Основные цели и задачи Программы 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Лаврентия посредством достижения следующих целей: 

- улучшение условий для жизнедеятельности на территории сельского поселения Лаврентия; 

- реализация долгосрочных планов на территории сельского поселения Лаврентия; 

- социальное  развитие на территории сельского поселения Лаврентия; 

- развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и торговли  (в том числе ремонты, строительство, обустройство) на территории 

сельского поселения Лаврентия; 

- повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения благоустройства на территории сельского поселения Лаврентия; 

- строительство жилья на территории сельского поселения Лаврентия 

Основными задачами Программы являются: 

- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания; 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия; 

- повышение эффективности пропаганды энергосбережения; 

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

- устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), соответствующих нормам законодательства в области обращения с отходами и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего в сельском поселении Лаврентия;  

- реализация общественно-значимых проектов в интересах жителей сельского поселения Лаврентия, в том числе с помощью грантовой поддержки, государственных 

программ. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей. 



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 6 

3.Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Перечень Подпрограмм 

В состав Программы  включены следующие Подпрограммы: 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия»; 

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия»; 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание  территории в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия»; 

Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия»; 

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

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»; 

Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда»; 

Подпрограмма «Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельского поселения Лаврентия»; 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

5.Ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских 

поселений, а также внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 369 660,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 167 408,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 104 643,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 97 608,7 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений  – 63 265,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 63 265,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

- средства окружного бюджета – 239 528,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 55 978,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 93 670,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 89 880,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 37 758,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 24 381,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 260,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 115,9 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 29 109,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 23 784,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 712,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2 612,8 тыс. рублей, 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия» всего 16 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета  и прочих безвозмездных поступлений – 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 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 16 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия» всего  

99 751,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 370,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 250,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 93 130,5 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 окружного бюджета 89 880,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 89 880,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 9 871,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 370,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 250,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 250,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 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 «Благоустройство и содержание территории в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» всего – 36 862,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 29 759,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5 173,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 928,9 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 окружного бюджета 5 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 23 300,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2020 году – 19 420,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 512,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 367,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 8 561,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 338,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 661,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 561,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» всего 3 086,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году – 983,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 051,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 051,4 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 3 086,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 983,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 051,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 051,4 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» всего 4 585,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 590,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 497,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 497,9 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 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 – 4 585,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 590,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 497,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 497,9 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 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 «Устойчивое развитие сельских территорий» всего 59 100,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 59 100,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 34 658,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 34 658,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

- средства окружного бюджета 24 404,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 24 404,6 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 37,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 37,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» всего 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; из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 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 «Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельского поселения Лаврентия» всего 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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из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 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 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» всего 149 774,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 56 104,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 93 670,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 28 606,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 28 606,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

- средства окружного бюджета 120 243,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 26 573,4 тыс. рублей;  

в 2021 году – 93 670,1 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 924,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 924,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия на соответствующий 

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

6. Механизм реализации Программы 

Программа реализуется во взаимодействии Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия с участниками Программы в рамках реализации 

мероприятий Подпрограмм.  

Муниципальный заказчик ежегодно формирует заявку на финансирование мероприятий Программы на основании заявок исполнителей мероприятий Программы. 

Ежегодно уточняет объемы финансирования мероприятий Программы. 

7. Мероприятия Программы 

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в таблице 1. 

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы   

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

9. Оценка эффективности реализации Программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия  обеспечивается за 

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

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики 

результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.  

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, 

утвержденным Программой.  

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:  

Е= 
  

  
 х 100%, 

где :  

E – эффективность реализации Программы (в процентах);  

If – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;  

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.  

Критерии оценки эффективности реализации Программы:  

 Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;  

 Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;  

 Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов. 

Таблица 1. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах 

N 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета 

и прочих 

безвозмездных 

поступлений  

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета 

сельского 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Муниципальной программе 

2020-2022 369660,9 63265,1 239528,1 37758,1 29109,6 

  
2020 167408,5 63265,1 55978,0 24381,4 23784,0 

2021 104643,7 0,0 93670,1 8260,8 2712,8 

2022 97608,7 0,0 89880,0 5115,9 2612,8 

1.       Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия" 

1.1 

Основное мероприятие: "Проведение ремонтов 

жилых домов на территории сельского поселения 

Лаврентия" 

2020-2022 16500,0 0,0 0,0 0,0 16500,0 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

2020 16500,0 0,0 0,0 0,0 16500,0 

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 16 500,0 0,0 0,0 0,0 16 500,0 

  
2020 16 500,0 0,0 0,0 0,0 16 500,0 

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

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

2.       Подпрограмма "Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия" 

2.1 Основное мероприятие: "Содержание 2020-2022 9871,5 0,0 0,0 9871,5 0,0 Администрация 
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N 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета 

и прочих 

безвозмездных 

поступлений  

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета 

сельского 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах сельских поселений" 

2020 3370,5 0,0 0,0 3370,5 0,0 сельского 

поселения 

Лаврентия 
2021 3250,5 0,0 0,0 3250,5 0,0 

2022 3250,5 0,0 0,0 3250,5 0,0 

2.2 

Основное мероприятие: "Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах сельских поселений   

2020-2022 89880,0 0,0 89880,0 0,0 0,0 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

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

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

2022 89880,0 0,0 89880,0 0,0 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 99751,5 0,0 89880,0 9871,5 0,0 

  
2020 3370,5 0,0 0,0 3370,5 0,0 

2021 3250,5 0,0 0,0 3250,5 0,0 

2022 93130,5 0,0 89880,0 3250,5 0,0 

3.       Подпрограмма "Благоустройство и содержание  территории в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия" 

3.1 
Основное мероприятие: "Работы по озеленению 

территории сельского поселения Лаврентия" 

2020-2022 336,7 0,0 0,0 0,0 336,7 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

2020 102,7 0,0 0,0 0,0 102,7 

2021 117,0 0,0 0,0 0,0 117,0 

2022 117,0 0,0 0,0 0,0 117,0 

3.2 

Основное мероприятие: "Организация и 

содержание мест захоронений сельского 

поселения Лаврентия" 

2020-2022 1150,5 0 0 1150,5 0,0 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

2020 415,5 0,0 0,0 415,5 0,0 

2021 367,5 0,0 0,0 367,5 0,0 

2022 367,5 0,0 0,0 367,5 0,0 

3.3 
Основное мероприятие: "Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения Лаврентия" 

2020-2022 30165,2 0,0 0,0 22150,3 8014,9 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

2020 24131,5 0,0 0,0 19005,4 5126,1 

2021 4689,3 0,0 0,0 3144,9 1544,4 

2022 1444,4 0,0 0,0 0,0 1444,4 

3.3.

1 

Мероприятия по благоустройству сельских 

поселений 

2020-2022 30165,2 0,0 0,0 22150,3 8014,9 

  

2020 24131,5 0,0 0,0 19005,4 5126,1 

2021 4689,3 0,0 0,0 3144,9 1544,4 

2022 1444,4 0,0 0,0 0,0 1444,4 

3.4 

Основное мероприятие: "Развитие инициативного 

бюджетирования на территории Чукотского 

автономного округа" 

2020-2022 5210,0 0,0 5000,0 0,0 210,0 

  

2020 5110,0 0,0 5000,0 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 36862,4 0,0 5000,0 23300,8 8561,6 

  
2020 29759,7 0,0 5000,0 19420,9 5338,8 

2021 5173,8 0,0 0,0 3512,4 1661,4 

2022 1928,9 0,0 0,0 367,5 1561,4 

4.       Подпрограмма "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия" 

4.1 

Основное мероприятие: "Расходы на уличное  

освещение на территории сельского поселения 

Лаврентия" 

2020-2022 3086,4 0,0 0,0 0,0 3086,4 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

2020 983,6 0,0 0,0 0,0 983,6 

2021 1051,4 0,0 0,0 0,0 1051,4 

2022 1051,4 0,0 0,0 0,0 1051,4 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 3086,4 0,0 0,0 0,0 3086,4 

  
2020 983,6 0,0 0,0 0,0 983,6 

2021 1051,4 0,0 0,0 0,0 1051,4 

2022 1051,4 0,0 0,0 0,0 1051,4 

5.       Подпрограмма "Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб" 

5.1 

Основное мероприятие: "Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах сельских поселений на счет Регионального 

оператора Чукотского автономного округа" 

2020-2022 4585,8 0,0 0,0 4585,8 0,0 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

2020 1590,0 0,0 0,0 1590,0 0,0 

2021 1497,9 0,0 0,0 1497,9 0,0 

2022 1497,9 0,0 0,0 1497,9 0,0 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 4585,8 0,0 0,0 4585,8 0,0 

  
2020 1590,0 0,0 0,0 1590,0 0,0 

2021 1497,9 0,0 0,0 1497,9 0,0 

2022 1497,9 0,0 0,0 1497,9 0,0 

6.       Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 

6.1 

Основное мероприятие: "Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности" 

2020-2022 59100,1 34658,2 24404,6 0,0 37,3 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

2020 59100,1 34658,2 24404,6 0,0 37,3 

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

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

6.1.

1 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению комплексного развития сельских 

территорий (Субсидии на строительство жилья, 

предоставляемого гражданам по договору найма 

жилого помещения) 

2020-2022 11681,0 10735,7 933,6 0,0 11,7 

  
2020 11681,0 10735,7 933,6 0,0 11,7 

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

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

6.1.

2 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий за счет средств окружного бюджета 

(Субсидии на строительство жилья, 

предоставляемого гражданам по договору найма 

жилого помещения) 

2020-2022 21390,7 0,0 21390,7 0,0 0,0 

  
2020 21390,7 0,0 21390,7 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 

6.1.

3 

Субсидии на реализацию мероприятий по 

обеспечению комплексного развития сельских 

территорий (Субсидии на реализацию проектов 

по благоустройству сельских территорий) 

2020-2022 26028,4 23922,5 2080,3 0,0 25,6 

  
2020 26028,4 23922,5 2080,3 0,0 25,6 

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 59100,1 34658,2 24404,6 0,0 37,3 

  
2020 59100,1 34658,2 24404,6 0,0 37,3 

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

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

7.       Подпрограмма "Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда" 

7.1 

Основное мероприятие: "Оказание содействия 

муниципальным образованиям в формировании 

муниципального жилищного фонда" 

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

сельского 

поселения 

Лаврентия 

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 
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N 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета 

и прочих 

безвозмездных 

поступлений  

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета 

сельского 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

8.       Подпрограмма "Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельского поселения Лаврентия" 

8.1 

Основное мероприятие: "Реализация проектов 

местных инициатив граждан, проживающих на 

территории сельского поселения Лаврентия" 

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

сельского 

поселения 

Лаврентия 

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 

9.       Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 

9.1 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

2020-2022 149774,7 28606,9 120243,5 0,0 924,3 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

2020 56104,6 28606,9 26573,4 0,0 924,3 

2021 93670,1 0,0 93670,1 0,0 0,0 

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

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 149774,7 28606,9 120243,5 0,0 924,3 

  
2020 56104,6 28606,9 26573,4 0,0 924,3 

2021 93670,1 0,0 93670,1 0,0 0,0 

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

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия» 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия» 

 

Наименование Подпрограммы  Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства муниципального образования сельское поселение Лаврентия» (далее – Подпрограмма) 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Основание разработки  

Подпрограммы  

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

распоряжение администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от  30.03.2020 года № 10 «О разработке 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Основной разработчик Подпрограммы  Управление промышленной  политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Исполнители  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Руководители предприятий и организаций (по согласованию) 

Цели и задачи Подпрограммы  Целями Подпрограммы является увеличение срока эксплуатации жилых домов на территории муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия; 

повышение комфортности и безопасности проживания граждан;  

улучшение архитектурного облика населенного пункта 

Задачей Подпрограммы является создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания 

Целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы 

 

 

Срок реализации  

Подпрограммы  

1). Доля отремонтированного жилого фонда сельского поселения Лаврентия от общей площади жилого фонда сельского поселения 

Лаврентия. 

2). Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями 

коммунального комплекса. 

3). Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

2020-2022 годы  

Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы  

Общая потребность в финансовых средствах всего 16 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 16 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 16 500,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  

Подпрограммы  

Наиболее важным конечным результатом реализации Подпрограммы является:  

уменьшение ветхости жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

1. Содержание проблемы 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения. В рамках 

Подпрограммы рассматривается конкретный комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для улучшения жизненных условий населения Лаврентии. 

Общая  площадь жилищного фонда с. Лаврентия Чукотского муниципального района составляет 30 422,83 м 
2
. 

Количество ветхого и аварийного жилья в с. Лаврентия Чукотском муниципальном районе представлено в таблице 1.  

Таблица 1. Состояние ветхого и аварийного жилья в с. Лаврентия Чукотском муниципальном районе 

Наименование поселения 
Кол-во жилых 

домов, шт. 

Кол-во признанных аварийными и непригодными для проживания, шт. (в том 

числе на которое распространяется действие адресных программ по переселению) 

Количество ветхих 

жилых домов, шт. 

Лаврентия 29 5 2 

Всего 29 5 2 

Необходимо отремонтировать жилищный фонд в с. Лаврентия, всего  16 341,7 м
2
. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

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

безопасные условия проживания.  

Задачами Подпрограммы являются:  
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проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов в жилом доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях 

улучшения эксплуатационных характеристик;  

повышение надѐжности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения;  

улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта; 

улучшение архитектурного облика населенного пункта. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4. Перечень Подпрограммных мероприятий 
Достижение целей и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий. 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 2.  

Таблица 2. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 

2 3 4 5 6 7 

Проведение ремонтов жилых домов на территории сельского поселения Лаврентия, в том числе: 

Ремонт жилого многоквартирного дома по ул. Дежнева д. 6  в с. Лаврентия 2020 4893,348 4893,348 0,0 0,0 

Ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Сычева д. 17 в с. Лаврентия 2020 9482,201 9482,201 0,0 0,0 

Ремонт канализации многоквартирного дома по ул. Сычева д. 17 в с. Лаврентия 2020 2093,677 2093,677 0,0 0,0 

Всего по Подпрограмме 2020-2022 16 469,226 16 469,226 0,0 0,0 

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 сельское поселение Лаврентия. 

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия» 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия» 

Наименование 

Подпрограммы  

Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия» (далее – Подпрограмма) 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Основание разработки  

Подпрограммы  

Распоряжение Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от  30.03.2020 года № 10  «О разработке муниципальной 

программы  «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Координатор       

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

Основной разработчик 

Подпрограммы  

 Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнители  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Руководители предприятий и организаций (по согласованию) 

Цели и задачи 

Подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия, доведение  их технического состояния до 

уровня, соответствующего нормативным требованиям 

Задачами  Подпрограммы являются: 

- приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по сельскому поселению Лаврентия  

1) Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия до уровня соответствующего нормативным требованиям. 

2) Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

 

Срок реализации  

Подпрограммы  

2020-2022 годы  

Объѐмы и источники 

финансирования 

Подпрограммы  

Общая потребность в финансовых средствах всего 99 751,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 370,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 250,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 93 130,5 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 окружного бюджета 89 880,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 89 880,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 9 871,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 370,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 250,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 250,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

Подпрограммы  

Приведение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального 

образования сельское поселение Лаврентия до уровня соответствующего нормативным требованиям. 

1. Содержание проблемы 

Вопрос ремонта и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории   муниципального образования 

сельское поселение Лаврентия является одной из основных проблем Чукотского муниципального района  на протяжении последнего десятилетия. Основная причина – износ 

дорожного полотна, стремительный рост числа машин и нехватка средств на проведение ремонтных работ. 

Решением Чукотского районного суда Чукотского автономного округа от 28 декабря 2010 г. по гражданскому делу № 2-148/2010 признано незаконным бездействие 

администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия и администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в части не 

проведения ремонта и содержания проезжих частей автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры в границах сельского поселения Лаврентия. Указанным решением 

предписано устранить разрушения полотна автомобильных дорог, оборудовать тротуарную сеть на всем протяжении автомобильных дорог, оборудовать каналы ливневой 

канализации.  

В 2017 году была разработана проектно-сметная документация по объекту: «Актуализация рабочей документации на ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения 

Лаврентия Чукотского муниципального района Чукотского АО» в соответствии со сборниками федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные 

работы (ФЕР-2001), составлена в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. и пересчитана по индексам удорожания сметной стоимости в цены II квартала 2017 года. 

Сметная стоимость составила 269 626 920,00 рублей. 
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Требуется актуализация рабочей документации на ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района Чукотского АО в 

целях приведения еѐ в соответствие с действующими строительными правилами и нормами и текущему уровню цен. 

Проведение всего объема работ целесообразнее разбить на три этапа в связи с территориальными и климатическими особенностями с. Лаврентия:  

- в рамках мероприятий Подпрограммы «Развитие дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия» муниципальной 

программы «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы»: 

2022 год (1 этап) – в сумме 89 880 000,0 рублей. 

- муниципальную программу «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» целесообразно продлить на период 2023-2025 года, предусмотрев 

ремонт внутрипоселковых дорог сельского поселения Лаврентия в рамках мероприятий по развитию дорожной деятельности на  территории муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия: 

2023 год (2 этап) – в сумме 89 880 000,0  рублей; 

2024 год (3 этап) – в сумме 89 866 920,0 рублей 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью настоящей Подпрограммы является решение проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия, доведение  их технического состояния до уровня, 

соответствующего нормативным требованиям. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- приведение в качественное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных на территории сельское поселение Лаврентия; 

- обеспечение качественного содержания автомобильных дорог; 

- создание условий для обеспечения безопасного проезда  по территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия.  

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4. Перечень Подпрограммных мероприятий 
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах сельских поселений 2020-2022 9871,5 3370,5 3250,5 3250,5 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений 2020-2022 89880,0 0,0 0,0 89880,0 

Всего по Подпрограмме 2020-2022 99751,5 3750,5 3250,5 93130,5 

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 сельское поселение Лаврентия. 

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Приложение 3 

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории  в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории  в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» 

Наименование Подпрограммы  Подпрограмма ««Благоустройство и содержание территории в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» (далее – 

Подпрограмма) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Основание разработки  

Подпрограммы  

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжение администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от  30.03.2020 года № 10 «О разработке 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Координатор       Подпрограммы Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

Исполнители  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Руководители предприятий и организаций (по согласованию) 

Основной разработчик Подпрограммы  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Цели и задачи Подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия;  

задачами Подпрограммы являются: 

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

оздоровление санитарной экологической обстановки в сельском поселении Лаврентия, ликвидация свалок бытового мусора; 

оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО, выполнение зачистки, обвалование, 

ограждение, обустройство подъездных путей;  

устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), соответствующих нормам законодательства в области обращения 

с отходами и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, 

внедрения передовых методов обращения с отходами. 

1).Количество благоустроенных дворовых территорий; 

2).Площадь благоустроенных дворовых территорий; 

3).Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; 

4).Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий; 

5).Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями по отношению к общей численности 

населения сельского поселения Лаврентия; 

6).Количество благоустроенных общественных территорий; 

7).Площадь благоустроенных общественных территорий; 

8).Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий; 

9).Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя сельского поселения Лаврентия 

Срок реализации  

Подпрограммы  

2020-2022 годы  

Объѐмы и источники финансирования 

Подпрограммы  

Общая потребность в финансовых средствах –     всего 36 862,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 29 759,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5 173,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 928,9 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 окружного бюджета 5 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 5 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 23 300,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 19 420,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 512,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 367,5 тыс. рублей; 

- средства бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 8 561,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2020 году – 5 338,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 661,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 561,4 тыс. рублей 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

- Основное мероприятие: "Работы по озеленению территории сельского поселения Лаврентия"; 

Основное мероприятие: "Организация и содержание мест захоронений сельского поселения Лаврентия"; 

Основное мероприятие: "Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия"; 

Основное мероприятие: "Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа" 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  

Программы  

Наиболее важными конечными результатами реализации Подпрограммы являются:  

единое управление комплексным благоустройством муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения Лаврентия; 

улучшение состояния территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

привитие жителям муниципального образования сельское поселение Лаврентия любви и уважения к своему поселению, к соблюдению 

чистоты и порядка на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 

совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

благоустроенность сельского поселения Лаврентия. 

1. Содержание проблемы 

Природно-климатические условия муниципального образования сельское поселение Лаврентия, его географическое положение и рельеф создают предпосылки для проведения 

работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, 

утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Лаврентия  с 

привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и 

применения данной Подпрограммы. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.  

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории сельского поселения Лаврентия.  

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя обустройство дворовой территории с установкой детской площадки, установку 

элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек. 

Для решения проблем по благоустройству сельского поселения Лаврентия необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Основными целями Подпрограммы являются:  

- повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

- обеспечение прав граждан на благоприятную среду  жизнедеятельности, на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4. Перечень подпрограммных мероприятий 
Достижение целей и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий: 

N 

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета и 

прочих безвозмездных 

поступлений  

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета 

сельского 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.       Подпрограмма "Благоустройство и содержание  территории в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия"  

3.1 
Основное мероприятие: "Работы по озеленению 

территории сельского поселения Лаврентия" 

2020-2022 336,7 0,0 0,0 0,0 336,7 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

2020 102,7 0,0 0,0 0,0 102,7 

2021 117,0 0,0 0,0 0,0 117,0 

2022 117,0 0,0 0,0 0,0 117,0 

3.2 

Основное мероприятие: "Организация и 

содержание мест захоронений сельского 

поселения Лаврентия" 

2020-2022 1150,5 0 0 1150,5 0,0 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

2020 415,5 0,0 0,0 415,5 0,0 

2021 367,5 0,0 0,0 367,5 0,0 

2022 367,5 0,0 0,0 367,5 0,0 

3.3 
Основное мероприятие: "Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения Лаврентия" 

2020-2022 30165,2 0,0 0,0 22150,3 8014,9 Администрация 

сельского 

поселения 

Лаврентия 

2020 24131,5 0,0 0,0 19005,4 5126,1 

2021 4689,3 0,0 0,0 3144,9 1544,4 

2022 1444,4 0,0 0,0 0,0 1444,4 

3.3.

1 

Мероприятия по благоустройству сельских 

поселений 

2020-2022 30165,2 0,0 0,0 22150,3 8014,9 

  

2020 24131,5 0,0 0,0 19005,4 5126,1 

2021 4689,3 0,0 0,0 3144,9 1544,4 

2022 1444,4 0,0 0,0 0,0 1444,4 

3.4 

Основное мероприятие: "Развитие инициативного 

бюджетирования на территории Чукотского 

автономного округа" 

2020-2022 5110,0 0,0 5000,0 0,0 110,0 

  

2020 5110,0 0,0 5000,0 0,0 110,0 

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 36862,4 0,0 5000,0 23300,8 8561,6 

  
2020 29759,7 0,0 5000,0 19420,9 5338,8 

2021 5173,8 0,0 0,0 3512,4 1661,4 

2022 1928,9 0,0 0,0 367,5 1561,4 

В рамках Основного мероприятия: "Мероприятия по благоустройству сельского поселения Лаврентия": 

в 2020 году выполнен ремонт спортивной площадки в с.Лаврентия на сумму 17 597 496,00 рублей; 

в 2021 году предусмотрен снос строений на сумму 3 144 900,00 рублей. 

В рамках Основного мероприятия: "Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа" в 2020 году предусмотрено приобретение и 

поставка катальной горки с лестницей для подъема в с.Лаврентия. 

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 сельское поселение Лаврентия. 

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Приложение 4 

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» 

Наименование 

Подпрограммы  

Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» (далее 

– Подпрограмма) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Основание разработки  

Подпрограммы  

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказ Министерства 

экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Энергетическая стратегия России на период до 2035 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р, План мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р, Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г.  № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказ Министерства 

энергетики РФ от 30.06.2014 г.  № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», 

Распоряжение Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия от  30.03.2020 года № 10  «О разработке муниципальной 

программы  «Устойчивое развитие сельского поселения Лаврентия на 2020-2022 годы» 

Координатор       

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия  

Основной разработчик 

Подпрограммы  

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнители  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования сельское поселение Лаврентия; 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

Руководители предприятий и организаций (по согласованию) 

Цели и задачи 

Подпрограммы  

 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является повышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по 

энергосбережению;  

Задачей Подпрограммы является выполнение работ по созданию оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для 

реализации стратегии энергоресурсосбережения 

1) Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; 

2) Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия.   

Срок реализации  

Подпрограммы  

2020-2022 годы  

Объѐмы и источники 

финансирования 

Подпрограммы  

Общая потребность в финансовых средствах 3 086,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 983,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 051,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 051,4 тыс. рублей; 

из них: 

- средства федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений – 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 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 бюджета муниципального образования сельское поселение Лаврентия – 3 086,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 983,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 051,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 051,4 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

Подпрограммы  

Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса;  

экономия электрической энергии в системах наружного освещения;  

ежегодное сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования сельское поселение Лаврентия на 15 

процентов;  

повышение заинтересованности в энергосбережении.  

 

1. Содержание проблемы 

Подпрограмма «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия» - это единый комплекс 

организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат 

на потребляемую электроэнергию. 

Энергосбережение - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и 

является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию. 

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение программы 

энергосбережения. 

          Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического 

развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью 

муниципальных программ. 

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-

экономического развития муниципального образования сельское поселение Лаврентия. 

Приоритетами государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия являются:  

-активизация государственной политики в сфере стимулирования энергосбережения;  

-индикативное планирование показателей энергоэффективности экономики, регионального топливно-энергетического баланса;  

-изменение структуры экономики с целью существенного повышения энергоэффективности;  

-обновление основных производственных фондов с применением новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования;  

-комплексное оснащение средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;  

-выполнение широкомасштабной программы капитального ремонта жилищного фонда на основе энергосбережения;  

            -реализация программ энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы с целью сокращения бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг.  Федеральным 

законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ)  определено, что все бюджетные учреждения: 

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии; 

- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им  из 

указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем  на 3%; 

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт; 

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений; 

- обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг. 

Механизмами  реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать: 

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов; 

- стимулирование работников в повышении энергоэффективности; 

- применение информационно-пропагандистских мер. 

Достижение показателей, утвержденных Законом № 261-ФЗ, и целей по повышению энергоэффективности, указанных в Стратегии социально-экономического развития, 

является целью Муниципальной программы. 

Население муниципального образования сельское поселение Лаврентия  на 1 января 2020 года составляет 1518 человек. 

В Чукотском муниципальном районе в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда 

энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные 

здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 
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На территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия  находятся следующие учреждения, финансируемые из бюджетов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и/или сельского поселения Лаврентия: 

1. Бюджетные учреждения: 

1.1. МБОУ "Центр образования с. Лаврентия"; 

1.2. МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Лаврентия»; 

1.3. МБУ ДО «ДШИ с. Лаврентия»; 

1.4. МБУК «ЦК Чукотского муниципального района. 

2. Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

2.1.Административное здание ул. Советская, д.15; , с. Лаврентия 

2.2.Архив, ул. Дежнева, д.26; , с. Лаврентия. 

3. Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

3.1. Отдел образования культуры и молодежной политики, Отдел кадров и архивной работы, Отдел снабжения, Отдел бухгалтерского обслуживания и отчетности  

(Централизованная бухгалтерия) ул. Дежнева, д.40А, с. Лаврентия 

 3.2. Отдел культуры, спорта, туризма и информационной политики ул. Советская, д.18, с. Лаврентия. 

4. Муниципальное казѐнное учреждение «Управление делами и архивами Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район» (МКУ «УДиА 

Администрации МО ЧМР»), ул. Советская, д.15; , с. Лаврентия 

5. Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение деятельности Управления социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» (МКУ «Обеспечение деятельности УСП АМО ЧМР») 

Таблица 1. Информация по установке приборов учета коммунальных ресурсов на объектах Управления социальной политики Администрации муниципального образования  

Чукотский муниципальный район  
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1 

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.  

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны 

государства.  

В условиях обозначенных темпов роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в 

период до 2022 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.  

В результате до 2022 года стоимость основных для Чукотского муниципального района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти 

темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и 

коммунальных ресурсов.  

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального 

образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:  

 росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Лаврентия, на оплату топливно-энергетических и 

коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;  

 росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества 

жизни населения муниципального образования сельское поселение Лаврентия;  

 снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;  

 опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, 

культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.  

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации 

срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории 

муниципального образования сельское поселение Лаврентия и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях.  

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита окружного и районного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного 

использования энергоресурсов в муниципальных зданиях и жилищном фонде. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Основными целями Подпрограммы являются: 

Повышение эффективности использования энергетических и иных коммунальных ресурсов; 

Снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до потребителя;  

Повышение экономической эффективности регулирования отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг;  

Проведение энергетических обследований,  расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 

систем уличного освещения. 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Подпрограммы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:  

1) Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.  

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:  
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 разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;  

 разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование 

энергосбережения;  

 создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих 

применение энергосберегающих осветительных установок и решений;  

 разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и 

энергоемкости экономики Чукотского муниципального района.  

2)  Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.  

Для решения данной задачи необходимо:  

 при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику 

применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;  

 проведение энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, 

утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.  

3) Проведение энергетических обследований.  

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах 

местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;  

4) Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.  

Для этого необходимо:  

 Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные 

дома;  

5) Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:  

Для выполнения данной задачи необходимо:  

 проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и 

технологий) с учѐтом результатов энергоаудита;  

 учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд;  

6) Снижение, по сравнению с 2019 годом, расходов электрической энергии на наружное освещение сельского поселения муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия на 40%.  

Для выполнения данной задачи необходимо:  

 Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;  

 Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие – светодиодные светильники;  

7) Повышение уровня компетентности работников и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования 

энергетических ресурсов.  

Для выполнения данной задачи необходимо:  

 включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;  

 проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;  

 внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;  

 участие специалистов Администрации муниципального образования сельское поселение Лаврентия и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и 

семинарах по энергосбережению.  

Поставленная цель и решаемые в рамках Подпрограммы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. 

Проведенный анализ муниципальных программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Подпрограмма не дублирует цели и задачи других 

утвержденных и действующих муниципальных программ.  

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет 

выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2019 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий 

путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4. Перечень Подпрограммных мероприятий 
Достижение целей и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения мероприятий: 

N п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой 

программы  

Период 

реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 
всего 

в том числе средства: 

федерального бюджета и 

прочих безвозмездных 

поступлений  

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета 

сельского 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Подпрограмма "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лаврентия" 

1 

Основное мероприятие: "Расходы на 

уличное  освещение на территории 

сельского поселения Лаврентия" 

2020-2022 3086,4 0,0 0,0 0,0 3086,4 
Администрация 

сельского поселения 

Лаврентия 

2020 983,6 0,0 0,0 0,0 983,6 

2021 1051,4 0,0 0,0 0,0 1051,4 

2022 1051,4 0,0 0,0 0,0 1051,4 

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 3086,4 0,0 0,0 0,0 3086,4 

  
2020 983,6 0,0 0,0 0,0 983,6 

2021 1051,4 0,0 0,0 0,0 1051,4 

2022 1051,4 0,0 0,0 0,0 1051,4 

Система мероприятий по достижению целей и показателей Подпрограммы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению 

энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.  

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:  

 организационно-правовые мероприятия;  

 формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;  

 информационное обеспечение энергосбережения;  

 подготовку кадров в сфере энергосбережения.  

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 0,0 тыс. руб. (см. Таблицу 2 Межотраслевые мероприятия по 

энергосбережению).  

Второй блок состоит из трех программных мероприятий:  

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;  

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;  

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.  

4.1. Межотраслевые мероприятия Подпрограммы 
Перечень межотраслевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования сельское поселение 

Лаврентия представлен в таблице 2 Межотраслевые мероприятия, которые планируется осуществлять в следующих направлениях:  

 Организационно-правовые мероприятия;  

 Информационное обеспечение энергосбережения;  

 Подготовка кадров в сфере энергосбережения.  

Общая сумма необходимая на осуществление межотраслевых мероприятий в 2020-2022 годах составит – 0,0 тыс. рублей. 
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Таблица 2. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению 
 

 

 

 

 

4.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере 

Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального сельское поселение Лаврентия – 29 шт. Общее количество квартир в многоквартирных домах – 573 шт.  

Многоквартирные дома жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Лаврентия обслуживаются управляющей компанией – МУП «Айсберг».  

Далее в таблице 3 представлена информация по установленным приборам учета коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых, расположенных на территории сельского 

поселения Лаврентия. 

Таблица 3.  Информация по установленным приборам учета коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

  
Наименование  коммунального ресурса 

Необходимо установить Фактически установлено % необходимого количества 

Общедом.  Индивид. Общедом.  Индивид. Общедом.  Индивид. 

1. Теплоснабжение  64 0 9 0 86 0 

2. Горячее водоснабжение 64 0 9 0 86 0 

3. Холодное водоснабжение  64 1370 9 31 0 0 

4. Электроснабжение 64 0 8 247 0 0 

  Всего: 256 1370 35 278 86 0 

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:  

 обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустроенных жилых домов;  

 повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.  

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:  

 принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;  

 принять меры по приватизации жилья;  

 обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов муниципального жилищного фонда;  

 обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.  

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:  

 регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;  

 промывке систем центрального отопления;  

 автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;  

 внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;  

 утеплению чердачных перекрытий и подвалов;  

 утеплению входных дверей и окон;  

 утеплению фасадов;  

 установке водосберегающей арматуры.  

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения энергетических 

обследований жилых многоквартирных домов.  

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. Источник 

финансирования (в 

установленном порядке) 

Исполнители  (в 

установленном 

порядке 
Всего 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организационно-правовые мероприятия  

1.1.  Принятие муниципальных нормативных правовых актов в 

сфере энергосбережения  

2020 г.  -  -  -  -  не требует 

дополнительных 

финансовых затрат 
Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лаврентия 
1.2.  Контроль за соответствием размещаемых заказов на 

поставки электрических ламп накаливания для 

муниципальных нужд  

2020-2022 

гг.  

-  -  -  -  не требует 

дополнительных 

финансовых затрат 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0   

2. Информационное обеспечение энергосбережения  

2.1.  Размещение на официальном сайте МО информации о 

требованиях законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, другой 

информации по энергосбережению  

2020-2022 

гг. 
- - - - 

не требует 

дополнительных 

финансовых затрат 

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лаврентия 

2.2.  Контроль за информированием собственников помещений 

в многоквартирном доме, лиц, ответственных за 

содержание многоквартирного дома о перечне 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, подлежащих проведению единовременно и (или) 

регулярно, путем размещения информации в подъездах 

многоквартирного дома и (или) других помещениях, 

относящихся к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме  

2020-2022 

гг. 
- - - - 

не требует 

дополнительных 

финансовых затрат 

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лаврентия 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0   

3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения        

3.1.  Организация учебных занятий в средних 

общеобразовательных учебных заведениях по курсу 

«Основы энергосбережения»  

2020-2022 

гг. 
- - - - 

не требует 

дополнительных 

финансовых затрат 

Администрация 

муниципального 

образования сельское 

поселение Лаврентия 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0   

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0   
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Таблица 4. Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере 

 
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения 

Система наружного освещения муниципального образования Чукотский муниципальный район насчитывает 60 светильников с лампами дуговыми ртутными 

люминофорными (далее-ДРЛ) ДРЛ-250 и 70 светильников с лампами ДРЛ-400. В 2020  году планируется замена 100% светильников с лампами ДРЛ на более эффективные 

светильники с лампами дуговыми натриевыми трубчатыми (далее-ДНАТ).  

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.  

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ) 
Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в 

изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в 

отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций 

светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп дуговых ртутных с йодидами (далее – ДРИ), но гораздо лучше, чем у 

ламп ДНАТ.  

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ) 
В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой 

светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и 

большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри 

производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через 

лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы 

ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20С до +30С. 

Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет 

качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные 

лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом 

потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что 

особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей. 

 
Рисунок 1. Лампа ДНАТ-150 

Светодиодные лампы (далее - СД или LED) 
Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путѐм рекомбинации фотонов в области p-n перехода 

полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых 

полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокий Коэффициент полезного 

действия  (далее – КПД) – не менее 90% (95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные 

затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы 

получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к 

перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество 

современной технологии. 

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности. 

4.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере 

На территории сельского поселения Лаврентия расположено 4 бюджетных  учреждения,  административные здания и помещения, муниципальные учреждения.  

Таблица 6. Расходы энергоресурсов 2020-2022 гг.   

№ 

п/п 
Общие сведения Ед.изм. 

Разбивка по годам 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Расход ТЭ БУ тыс. Гкал 4,76 4,76 4,76 4,76 

2 Расход воды на снабжение БУ тыс. куб. м 6,84 6,84 6,84 6,84 

3 Расход ЭЭ на обеспечение БУ тыс. кВтч 1587,24 1587,24 1587,24 1587,24 

Таким образом, в разрезе 4-х лет видно, что происходит равномерное потребление энергетических ресурсов. Возникает необходимость в проведении энергосберегающих 

мероприятий. 

Целью данных мероприятий является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, 

обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2017 годом при соблюдении установленных 

санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.  

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:  

 повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;  

 перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;  

 тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;  

 проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;  

 повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;  

 автоматическое включение и выключение электрического освещения за счѐт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, 

складских и т.п. помещениях).  
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 В рамках реализации Подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия по оснащению многоквартирных домов сельского поселения Лаврентия современными 

индивидуальными приборами учета: 

          -приобретение, доставка и установка общих и индивидуальных приборов учета; 

          -организация системы обслуживания общих и индивидуальных приборов учета; 

          -организация системы контроля и учета потребленных коммунальных ресурсов; 

          -разработка предложений по изменению схем энергоресурсоснабжения. 

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 сельское поселение Лаврентия. 

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

6. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Основание для расчета целевых показателей. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности». 

- Перечень целевых показателей сформирован в соответствии с Приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010г. № 273 «Об утверждении 

Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района 

отражены в следующей таблице: 

№ п/п Наименование показателей Единица измерения Значения целевых показателей по годам 

2017 

(факт.) 

Динамика изменения целевых показателей к уровню 

2017 года 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 1. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

ЭЭ, потребляемой на территории сельского поселения (объекты 

уличного освещения, здания администрации, ДК) 

% 15 20 25 30 

2. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

на территории сельского поселения (здания администрации, ДК) 

% 10 15 20 25 

3. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии 

% 25 30 35 40 

 4. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа 

% 0 0 0 0 

  

5. 

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических 

ресурсов, производимых на территории сельского поселения (не 

производится на территории сельского поселения) 

% 0 0 0 0 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

 

1. 

удельный расход электрической энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Квт. ч./кв.м. 44,81 44,81 44,81 44,81 

2.  удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 

1 кв. метр общей площади); 

Гкал/кв.м 0,31 0,31 0,31 0,31 

3.  удельный расход холодной воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 

1 человека); 

Куб.м./кв.м. 0,04 0,04 0,04 0,04 

4.  удельный расход горячей воды на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 

1 человека); 

Куб.м./кв.м. 0,04 0,04 0,04 0,04 

5.  удельный расход природного газа на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 

1 человека); 

Куб.м./чел. 0 0 0 0 

6.  отношение экономии энергетических ресурсов и воды в 

стоимостном выражении, достижение которой планируется в 

результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной 

программы; 

% 15 20 25 30 

7.  количество энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями. 

 

Шт. 0 0 0 0 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: 

1.  удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

Гкал/кв.м. 0,12 0,12 0,12 0,12 

2.  удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя); 

Куб.м./чел. 10,21 10,21 10,21 10,21 

3.  удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя); 

Куб.м./чел. 3,33 3,33 3,33 3,33 

4.  удельный расход электрической энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

кВт.ч./кв.м. 392,68 392,68 392,68 392,68 

5.  удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади); 

Тыс.куб.м./кв.м. 0 0 0 0 

6.  удельный расход природного газа в многоквартирных домах с 

иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 

Тыс.куб.м./чел. 0 0 0 0 

7.  удельный суммарный расход энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

Ту.т./кв.м 0,055 0,055 0,055 0,055 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры  (не отражены в связи с 

отсутствием систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (стоящей на балансе) сельского поселения 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

(не отражены в связи с отсутствием транспортного комплекса, находящегося в муниципальной собственности (стоящего на балансе) сельского поселения комплексе 

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется посредством: 

1. Регистрация в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

2. Опубликование в средствах массовой информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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3. Организация распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и 

способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области. 

4. Информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров. 

5. Распространения информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической 

эффективности. 

6. Организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность. 

 


