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№ 22-1 от 28 Мая 2021 года  
 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 ГрК РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В силу ч. 3 ст. 9 ГрК РФ документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и 

реализации таких решений. 

Территориальное планирование позволит решить многие немаловажные вопросы, которые относятся к качеству жизни населения, земельным отношениям, а также охране 

окружающей среды. 

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено: 

Актуализация 12 документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и регионального законодательства, в том числе: генеральные планы сельских поселений Чукотского муниципального района и правила 

землепользования и застройки сельских поселений Чукотского муниципального района. 

1.7. Социальная инфраструктура 

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, 

оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан 

соответствующих установленным показателям качества жизни.  

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и 

общественное питание, бытовые услуги. Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие 

повышения уровня и качества жизни населения страны. 

Уровень и качество жизни населения являются одним из важнейших показателей степени устойчивого развития и благополучия общества.  

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту 

постоянного его проживания.  

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, 

увеличивая продолжительности жизни. Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях.  

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в 

этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Развитие физической культуры и спорта невозможно без 

наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, 

обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. 

В результате реализации муниципальной программы запланировано: 

- Приобретение в 2021 году  социальных и физкультурно-оздоровительных сооружений  в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района (баня, 

спортивный зал). 

1.8. Реализация проектов по благоустройству сельских поселений 

В 2021 году планируется реализация 1 очереди проекта «Временное каркасно-тентовое сооружение в сельском поселении Лаврентия», расположенного в с. Лаврентия, в 

районе жилого дома по адресу ул. Сычева, 17. 

Проект включает в себя собственно каркасно-тентовый ангар, размером в осях 24000х48000 мм и ледовый корт (хоккейную коробку), которая устанавливается внутри 

ангара на заранее подготовленное бетонное основание. Размеры хоккейной коробки 20х40 м. 

Сметная документация согласно технического задания разделена на 2 очереди строительства. 

По каждой очереди составлена отдельная Локальная смета и Сводный сметный расчет. 

Сметная стоимость строительства 1 очереди в базовых ценах составляет 608,833 тыс.рублей; в текущих ценах с учетом индексов пересчета в текущие цены 1 кв.2020 года – 

12 568,20166 тыс. рублей (с НДС) 

Сметная стоимость строительства 2 очереди в базовых ценах составляет 532,190 тыс.рублей; в текущих ценах с учетом индексов пересчета в текущие цены 1 кв.2020 года – 

10 986,05393 тыс. рублей (с НДС) 

I. Основные цели и задачи Программы 

Основные цели Программы: 

Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности; 

Создание условий для устойчивого развития населенных пунктов   Чукотского района посредством актуализации документов территориального  планирования  и 

градостроительного зонирования; 

Повышение уровня комфортного проживания и создание благоприятных условий для досуга населения Чукотского муниципального района; 

Проведение ремонта объектов, расположенных на территории сельских поселений, не относящихся к жилищному фонду; 

Строительство временного каркасного сооружения (закрытый ледовый каток) на территории сельского поселения; 

Основными задачами Программы являются: 

Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  

Создание комфортных условий в сельских населенных пунктах Чукотского муниципального района. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Целевые индикаторы и  показатели  Программы 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измер. 

2018 

(базовый

) 

Прогноз по годам реализации 

Программы 

Отношение 

2022 г. к 

2018 г. 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Демографические показатели в Муниципальном районе 

1.1 Численность сельских поселений, всего  тыс. чел. 5,316 5,4 5,45 5,5 5,6 1,05 

1.2 Численность населения в трудоспособном возрасте в сельских поселениях тыс. чел. 3,165 3,3 3,35 3,4 3,5 1,11 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе 

2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района 

2.1.1 Число семей, подавших заявление на участие в Программе на начало года – всего ед. 11 11 5 1 5 0,45 

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 4 4 3 1 4 1,0 

2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для жителей, проживающих в сельских поселениях - всего тыс. 

кв.м 

0,06 0,293 0,195 0,195 0,195 3,25 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс. 

кв.м 

0,0 0,211 0,120 0,120 0,120 0 

2.1.3 

 

Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 1 5 5 5 5 5 

в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 0 4 3 3 3 0 

3 Территориальное планирование и градостроительное зонирование 

3.1 Количество актуализированных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования в целях приведения в соответствие с федеральным и 

региональным законодательством 

 

ед. 

0 0 12 0 0 0 

 

4 

Приобретение объектов социальной инфраструктуры 

4.1 Количество объектов социальной инфраструктуры  0 0 0 2 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование Единица 

измер. 

2018 

(базовый

) 

Прогноз по годам реализации 

Программы 

Отношение 

2022 г. к 

2018 г. 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ед. 

5 Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

5.1 Количество отремонтированных объектов, расположенных на территории сельских поселений, не 

относящихся к жилищному фонду 

 

ед. 

0 0 0 1 0 0 

6 Мероприятия по благоустройству сельских поселений 

6.1 Строительство временного каркасного сооружения (закрытый ледовый каток) на территории 

сельского поселения 

 

 

ед. 

0 0 0 1 0 0 

II. Мероприятия Программы 

В состав Программы  включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

2. Территориальное планирование и градостроительное зонирование. 

3. Приобретение объектов социальной инфраструктуры. 

4.Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

5. Мероприятия по благоустройству сельских поселений. 

В рамках указанных мероприятий предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных 

государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»,  утверждѐнной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 декабря 2019 года № 711 и 

подпрограммой «Территориальное планирование и градостроительное зонирование» Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном 

округе», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 г. № 316.  

Приобретение объектов социальной инфраструктуры производится путем проведения закупок в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и заключением муниципальных контрактов на приобретение таких объектов в собственность 

Чукотского муниципального района с последующей их передачей в казну Чукотского муниципального района. 

Таблица 9 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем жителей, проживающих в сельских поселениях Чукотского муниципального района  

№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях 

Муниципального района для обеспечения жильем граждан – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 3 1 0 0 

кв.м 126 42,0 0,0 0,0 

тыс. руб. 1 517,9 1 004,8 0,0 0,0 

1.1 Лаврентия квартир 2 1 0 0 

кв.м 84,0 42,0 0,0 0,0 

1.2 Лорино квартир 1 0 0 0 

кв.м 42,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях 

Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей  и  молодых 

специалистов – всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 

квартир 9 3 0 0 

кв.м 294 98,0 0,0 0,0 

тыс. руб. 
5 714,1 3 997,9 1 716,2 0,0 

2.1 Лаврентия квартир 9 3 0 3 

кв.м 294,0 98,0 0,0 0,0 

2.2 Лорино квартир 0 0 0 0 

кв.м 0 0,0 0,0 0 

2.3 Уэлен квартир 0 0 0 0 

кв.м 0 0,0 0,0 0 

Итого:  квартир 12 4 0 0 

кв.м 420,0 140,0 0,0 0,0 

тыс. руб. 6 718,9 5 002,7 1 716,2 0,0 

Таблица 10 

Реализация мероприятия: Территориального планирования и градостроительное зонирование 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации 

Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования в целях 

приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством 
шт. 12 12 0 0 

 Итого  12 12 0 0 

 Таблица 11 

Реализация мероприятия: Приобретение объектов социальной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации 

Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Приобретение объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах Чукотского муниципального 

района 
шт. 2 0 2 0 

1.1 Приобретение бани в с.Нешкан Чукотского района 63,4 м
2
 шт. 1 0 1 0 

1.2 Приобретение спортивного зала в с.Нешкан Чукотского района 403,2 м
2
 шт. 1 0 1 0 

                                                                                 Таблица 12 

Реализация мероприятия: Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации 

Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проведение ремонта объектов, расположенных на территории сельских поселений, не относящихся к 

жилищному фонду 
шт. 1 0 1 0 

1.1 Ремонт кровли, фасада нежилого помещения, расположенного по адресу: с.Лаврентия, ул.Сычѐва, д.19 шт. 1 0 1 0 

Таблица 13 

Реализация мероприятия: Мероприятия по благоустройству сельских поселений 

№ 

п/п 
Наименование проекта  

Един. 

измер. 
Всего 

В том числе по годам реализации 

Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Строительство временного каркасного сооружения (закрытый ледовый каток) на территории сельского 

поселения 
шт. 1 0 1 0 

 Итого шт. 1 0 1 0 
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IV. Объемы и источники финансирования Программы 

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, окружного, бюджета Чукотского муниципального района и сельских поселений, а также внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 128 062,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 17 860,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 97 745,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 456,7 тыс. рублей, 

из них: 

- средства федерального бюджета – 11 370,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 519,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 754,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6 096,4 тыс. рублей, 

- средства окружного бюджета – 17 457,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4 031,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 093,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 332,5 тыс. рублей, 

- средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный  район – 94 399,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 9 014,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 85 384,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1,4 тыс. рублей, 

- средства внебюджетных источников – 2 674,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 647,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 513,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 513,2 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 14. 

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на 

основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой 

субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом 

исполнительной субъекта Российской Федерации. 

Таблица 14 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2022 годах 

№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности» -  всего,  

Объем финансирования – всего, в 

т.ч. 
29 827,0 5 510,30 12 373,2 11 943,50 

- федеральный бюджет 11 370,40 1 519,40 3 754,6 6 096,40 

- окружной бюджет 15 765,0 2 339,20 8 093,3 5 332,50 

- районный бюджет 17,6 4,10 12,1 1,40 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 2 674,00 1 647,60 513,20 513,20 

  в том числе:           

1.1 

Субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов, всего 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 17 286,6 5 510,30 10 060,00 1 716,30 

- федеральный бюджет 3 472,8 1 519,40 1 490,1 463,30 

- окружной бюджет 11 124,6 2 339,20 8 047,0 738,40 

- районный бюджет 15,2 4,10 9,7 1,40 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 2 674,00 1 647,60 513,20 513,20 

1.2 

Субсидии на строительство жилья, 

предоставляемого гражданам по договору найма 

жилого помещения 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 7 916,50 0,00 0,00 7 916,50 

- федеральный бюджет 3 368,60 0,00 0,00 3 368,60 

- окружной бюджет 4 547,90 0,00 0,00 4 547,90 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Субсидии на реализацию проектов по 

благоустройству сельских территорий 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 4 623,90 0,00 2 313,20 2310,70 

- федеральный бюджет 4 529,0 0,00 2 264,50 2 264,50 

- окружной бюджет 92,50 0,00 46,30 46,20 

- районный бюджет 2,40 0,00 2,40 0,00 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Основное мероприятие «Территориальное 

планирование и градостроительное 

зонирование» – всего, 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 1 702,50 1 702,50 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- окружной бюджет 1 692,50 1 692,50 0,00 0,00 

- районный бюджет 10,00 10,00 0,00 0,00 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:           

2.1 

Обеспечение органов местного самоуправления 

документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 1 702,50 1 702,50 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- окружной бюджет 1 692,50 1 692,50 0,00 0,00 

- районный бюджет 10,00 10,00 0,00 0,00 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Основное мероприятие «Приобретение 

объектов социальной инфраструктуры» 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 74 000,00 9 000,00 65 000,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районный бюджет 74 000,00 9 000,00 65 000,00 0,00 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:           

3.1 

Приобретение объектов социальной 

инфраструктуры для сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 74 000,00 9 000,00 65 000,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районный бюджет 74 000,00 9 000,00 65 000,00 0,00 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ Наименование мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Источник финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего 
в т.ч. по годам реализации Программы 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Основное мероприятие «Проведение ремонтов 

нежилых помещений на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 7 804,00 0,00 7 804,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районный бюджет 7 804,00 0,00 7 804,00 0,00 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:           

4.1 

Проведение ремонта объектов, расположенных на 

территории сельских поселений, не относящихся к 

жилищному фонду 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 7 804,00 0,00 7 804,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районный бюджет 7 804,00 0,00 7 804,00 0,00 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Основное мероприятие «Мероприятия по 

благоустройству сельских поселений» 

Объем финансирования – всего,в т.ч. 12 568,30 0,00 12 568,30 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районный бюджет 12 568,30 0,00 12 568,30 0,00 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе:           

5.1 

Строительство временного каркасного сооружения 

(закрытый ледовый каток) на территории 

сельского поселения 

Объем финансирования – всего, в т.ч. 12 568,30 0,00 12 568,30 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- окружной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районный бюджет 12 568,30 0,00 12 568,30 0,00 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Итого по всем мероприятиям Программы 

Объем финансирования – всего, 125 901,80 16 212,80 97 745,5 11 943,50 

  

- федеральный бюджет 11 370,40 1519,40 3 754,6 6096,40 

- окружной бюджет 17 457,50 4031,70 8 093,3 5332,50 

- районный бюджет 94 399,9 9014,10 85 384,40 1,40 

- бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 2674,00 1647,60 513,20 513,20 

V. Механизм реализации Программы 

Муниципальным заказчиком,  разработчиком и координатором Программы является Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район.  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район:  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование 

мероприятий Программы; 

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах 

реализации мероприятий Программы. 

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию 

благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению 

налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и 

содействие улучшению жилищных условий сельского населения района, повышению качества жизни населения.  

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению 

демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий 

год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2021 № 185 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.04.2019 года №117 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24.04.2019 года № 117 «Об утверждении  Перечня 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района и Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции на территории Чукотского муниципального района на 2019-2021 годы» (далее- Постановление) следующие изменения: 

1.1. Строки 6 и 7 Раздела I Приложения 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Раздел II Приложения 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

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

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

  

Глава Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации    муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 

25.05.2021 г № 185 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  24.04.2019 г. 

№ 117 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Чукотском муниципальном районе 
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на 2019-2021 годы 

РАЗДЕЛ I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Чукотском муниципальном районе 

№

 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат (цель) 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Вид документа Ответственный исполнитель 

5

6. 

Подготовка информации для ежегодного Доклада 

о состоянии и развитии конкурентной среды на 

товарных рынках Чукотского муниципального 

района 

Достижение плановых 

значений целевых показателей, 

установленных планом 

мероприятий («дорожной 

картой») по содействию 

развитию конкуренции в 

Чукотском муниципальном 

районе 

2020-2021 Доклад о состоянии и развитии 

конкурентной среды на товарных 

рынках в Чукотском 

муниципальном районе 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление делами и 

архивами Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Администрация муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

Управление финансов, экономики 

и имущественных отношений 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район;

  

Управление социальной политики 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

6

7. 

Размещение на официальном сайте 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Доклада о состоянии и 

развитии конкурентной среды на товарных 

рынках Чукотского муниципального района 

 2020-2021 Размещение Доклада о состоянии 

и развитии конкурентной среды 

на товарных рынках на 

официальном сайте 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район chukotraion.ru 

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление делами и 

архивами Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования  Чукотский муниципальный район от 

25.05.2021 г № 185 

«Утвержден 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от  

24.04.2019 г. № 117 

РАЗДЕЛ II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 на социально значимых рынках (отраслях, сферах) Чукотского муниципального района 

№

 п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

 Наименование 

показателя 

Значение ключевого 

показателя 

 

Вид документа 
Ответственный 

исполнитель 

н

а 

01.0

1.20

20 

н

а 

01.01

.2021  

н

а 

01.01

.2022  
  

1. Рынок ритуальных услуг 

Похоронное дело является одной из наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг, предоставляемых населению. На территории Чукотского муниципального района 

расположено 6 кладбищ, открытых для захоронений. Похоронные и ритуальные услуги в Чукотском муниципальном районе оказывает МУП  «Айсберг» с муниципальным участием. 

При реализации полномочий в сфере организации ритуальных услуг одной из проблем является создание специализированных служб в небольших поселениях района. 

 

1

1.1. 

Оказание информационно-

консультативной помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим 

осуществить) деятельность на рынке 

Повышение 

уровня 

информированн

ости 

организаций и 

населения 

2020-2021 Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере ритуальных услуг 

(%) 

0 0 0 Проведение 

консультаций с 

действующими и 

потенциальными 

предпринимателя

ми 

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

Чукотский 

муниципальный 

район 

1

1.2. 

Размещение на официальном сайте 

Чукотского муниципального района 

перечня всех нормативных правовых 

актов и местных локальных актов, 

регулирующих сферу ритуальных 

услуг 

Постоянно Размещение 

информации на 

официальном 

сайте Чукотского 

муниципального 

района 

chukotraion.ru 1

1.3. 

Формирование и поддержание в 

актуальном состоянии реестра 

участников, осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных 

услуг, с указанием видов 

деятельности и контактной 

информации 

 

Наличие 

актуальной 

информации о 

количестве, 

формах 

собственности 

организаций, 

видах 

деятельности, 

адресах и 

телефонах 

поставщиков 

ритуальных 

услуг 

Постоянно (по 

мере 

обновления 

информации) 

2. Рынок жилищного строительства  

 

2

2.1. 

Оптимизация процедур оформления 

разрешения на строительство, 

снижение административной 

нагрузки на застройщиков 

Обеспечение 

достижения 

целевых 

показателей, 

предусмотренн

ых планом 

мероприятий по 

внедрению в 

Чукотском 

автономном 

округе целевой 

модели 

«Получение 

разрешения на 

строительство и 

территориально

е 

2020-2021 Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере жилищного 

строительства (%) 

0 0 0 Издание 

соответствующе

го правового 

акта 

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

2

2.2. 

Актуализация документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования 

http://www.novomariinsk.ru/
http://www.novomariinsk.ru/
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планирование» 

2

2.3. 

Информационное обеспечение 

участников рынка жилищного 

строительства актуальной 

информацией о порядке и условиях 

получения услуг в градостроительной 

сфере 

 

 

Повышение 

уровня 

информированн

ости 

участников 

градостроитель

ных отношений 

Постоянно 

 

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

Чукотского 

муниципального 

района 

chukotraion.ru  

3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

На территории Чукотского муниципального района деятельность по производству тепловой энергии осуществляют 6 обществ с ограниченной ответственностью в сельских 

поселениях района.  

Необходима постоянная ежегодная актуализация схем теплоснабжения ОМС, которая повысит качество инвестиционного планирования. 

4

3.1. 

Организация передачи объектов 

теплоснабжения, находящихся под 

управлением организаций с участием 

Чукотского муниципального района 

или муниципального образования 

Чукотского автономного округа 

более 50 процентов, в управление 

организациям частной формы 

собственности на основе 

концессионного соглашения 

Увеличение 

количества 

организаций 

частной формы 

собственности 

на указанном 

рынке  

2020-2021 Количество организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) (ед) 

 

   0 

1

6 

6

6 

Подготовка, 

утверждение и 

размещение в 

открытом 

доступе перечня 

объектов 

теплоснабжения, 

передача 

которых 

планируется в 

течение 3-х 

летнего периода  

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район, 

Управление финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 
4

3.2. 

Актуализация муниципальных схем 

теплоснабжения 

Повышение 

качества 

инвестиционно

го 

планирования Ежегодно 

Актуализация 

схем 

теплоснабжения, 

подготовка задач 

по модернизации 

и реконструкции 

объектов 

теплоснабжения 

 

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

В настоящее время в Чукотском муниципальном районе перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам осуществляет индивидуальный 

предприниматель Кабанов В.В.  

 

4.1. 

Формирование сети регулярных 

маршрутов с учетом предложений, 

изложенных в обращениях 

негосударственных перевозчиков 

Увеличение 

количества 

Перевозчиков 

негосударствен

ных форм 

собственности; 

наличие сети 

регулярных 

маршрутов 

2020-2021 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности (%) 

100 100 100 Акт, 

утверждающий 

порядок 

формирования 

сети регулярных 

маршрутов 

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район  

5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

5

5.1. 

Оказание организационно-

методической и информационно-

консультативной помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим (планирующим 

осуществить) деятельность на рынке 

 

Повышение 

информированн

ости 

организаций 

частной формы 

собственности 

2020-2021 Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средств (%) 

0 0 1 Проведение 

консультаций с 

действующими и 

потенциальными 

предпринимател

ями 

Управление 

промышленной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

                                                                                                                                                                                                                                  ». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.05.2021 г № 186 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 года № 83 

 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 года № 83 «Об утверждении Порядка 

предоставления индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу субсидии за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту 

Лорино – Лаврентия – Лорино» следующие изменения: 

1.1. В «Порядке предоставления индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу субсидии за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино»: 

дополнить пункт 2.7. раздела 2  подпунктом 2.7.4: 

« 2.7.4. Также Получателю предоставляется финансовая поддержка на возмещение ежемесячных лизинговых платежей в размере 90% от объема ежемесячных лизинговых 

платежей в соответствии с Договором финансовой аренды (лизинга), не включая размера первоначального взноса». 

1.2. Приложение 2 к Порядку предоставления индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу субсидии за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение 3 к Порядку предоставления индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу субсидии за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным 

автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Глава администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

«Приложение 2 

к Порядку предоставления индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу субсидии за счѐт 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  на возмещение недополученных 

доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино 

http://www.novomariinsk.ru/
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Плановый расчет 

стоимости  услуг  по перевозке пассажиров общественным автомобильным  транспортом по маршруту Лорино- Лаврентия - Лорино на 20__ год 

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

 

Значение показателя 

 

1 Перевезено пассажиров  Чел.  

2 Экономически обоснованный тариф (стр.6/стр.1) Руб.  

3 Действующий тариф Руб.  

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.  

 Теплоснабжение Руб.  

 Электроэнергия  Руб.  

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.  

 Оплата труда Руб.  

 Начисления на оплату труда Руб.  

 Материалы (хоз.товары, канцтовары) Руб.  

 Расход дизельного топлива Руб.  

 Пластичные смазки Руб.  

 Расход моторного масла Руб.  

 Расход трансмиссионного масла Руб.  

 Предрейсовый медосмотр Руб.  

 Арендная плата автобуса Руб.  

 Арендная плата гаража Руб.  

 Оплата проезда в отпуск Руб.  

 Запасные части Руб.  

 Охрана труда Руб.  

 Прочие расходы Руб.  

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.  

 Ежемесячный лизинговый платеж Руб.  

5 Субсидия или финансовые средства из других бюджетов бюджетной системы* Руб.  

6 Стоимость услуг, всего (стр.4-стр.5) Руб.  

7 Всего доходов (стр. 1 х стр. 3) в том числе Руб.  

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.  

8 Всего убыток к возмещению ((стр.2-стр.3)х1) Руб.  

Справочно: *(средства полученные за счет средств предусмотренных основным мероприятием «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 

муниципальной программой «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 

годы») (сумма, период) 

     

(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

».                    

                                                                                                                                  «Приложение 3 

к Порядку предоставления индивидуальному предпринимателю Кабанову Василию Викторовичу субсидии за счѐт 

средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район  на возмещение недополученных 

доходов, возникших в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров общественным автомобильным 

транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – Лорино 

Справка расчет 

о причитающихся средствах на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров общественным автомобильным транспортом по маршруту Лорино – Лаврентия – 

Лорино за _____________20__ года 

 

Наименование получателя_______________________________________________________ 

Наименование населенного пункта _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Годовой 

план 

Фактически с начала 

года 

В том числе за 

отчетный период 

Фактически 

возмещено с 

начала года 

Подлежит возмещению на 

дату представления (ст.5-

ст.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Перевезено пассажиров Чел.    * * 

2 Экономически обоснованный тариф (стр.6/стр.1) Руб.    * * 

3 Действующий тариф Руб.    * * 

4 Всего расходов по полной себестоимости Руб.    * * 

 Теплоснабжение Руб.    * * 

 Электроэнергия  Руб.    * * 

 Водоснабжение (холодное, горячее) Руб.    * * 

 Оплата труда Руб.    * * 

 Начисления на оплату труда Руб.    * * 

 Материалы (хоз.товары, канцтовары) Руб.    * * 

 Расход дизельного топлива Руб.    * * 

 Пластичные смазки Руб.    * * 

 Расход моторного масла Руб.    * * 

 Расход трансмиссионного масла Руб.    * * 

 Предрейсовый медосмотр Руб.    * * 

 Арендная плата автобуса Руб.    * * 

 Арендная плата гаража Руб.    * * 

 Оплата проезда в отпуск Руб.    * * 

 Запасные части Руб.    * * 

 Охрана труда Руб.    * * 

 Прочие расходы Руб.    * * 

 Общехозяйственные расходы - всего Руб.    * * 

 Ежемесячный лизинговый платеж Руб.    * * 

5 Субсидия или финансовые средства из других бюджетов 

бюджетной системы* 

Руб.    * * 

6 Стоимость услуг, всего (стр.4-стр.5) Руб.    * * 

7 Всего доходов (стр. 1 х стр. 3) в том числе Руб.    * * 

7.1. доходы от прочих платных услуг Руб.    * * 

8 Всего убыток к возмещению ((стр.2-стр.3)х1) Руб.      

 

Справочно: *(средства полученные за счет средств предусмотренных основным мероприятием «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» 

муниципальной программой «Стимулирование экономической активности населения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2019-2021 

годы») (сумма, период) 
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(должность руководителя организации, 

индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

    Согласовано:   

Начальник Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

                                                                                                                                                                                       ». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.05.2021 г № 187 

с.  Лаврентия  

 

О внесение изменений  в Постановление  

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18.12.2019 г. 

№725 

  
 

 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

следующие изменения: 

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

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.  

 

Глава Администрации                                     Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к Постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 25.05.2021 г № 

187 

«Утверждена 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

с. Лаврентия  

2020 год 

ПАСПОРТ 

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

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

Наименование Муниципальной 

программы   

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы»  

Основание для разработки 

Муниципальной программы   

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

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик Муниципальной 

программы   

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель Муниципальной 

программы  

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

район; 

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

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

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

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

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

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

помывке; 

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения 

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

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению; 

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

низкорентабельных банях; 

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

потребностям жизнедеятельности человека 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 

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

нежилого фонда  муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

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

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

переход на закрытую систему теплоснабжения; 

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

инженерные работы); 

            Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы; 

           Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных инженерных сетей; 

          Количество единиц приобретенной специализированной техники для работы на объектах коммунальной инфраструктуры по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; 

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

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

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

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

          Количество работающих дней в неделю низкорентабельных бань в Чукотском муниципальном районе; 

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

водоснабжения; 

           Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия; 
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           Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. Глубокое с. Лаврентия; 

Количество созданных объектов питьевого водоснабжения; 

        Количество приобретаемой техники и оборудования 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной программы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Муниципальной программы 

 

1. Основное мероприятие: «Осуществление ремонтов нежилых помещений» 

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

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

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

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

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

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

материальной технической базы», в том числе: 

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

местного бюджета (с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. Лорино, 

ул. Енок, д.18.) 

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

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

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

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

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

выгребных ям) за счет средств местного бюджета 

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

ценам за счет средств местного бюджета  

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

1) Субсидия Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» на финансовое оздоровление предприятия за счет средств местного бюджета 

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

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

10. Основное мероприятие: «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов 

питьевого водоснабжения) 

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

самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения) 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (по годам или кварталам)  

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 1085 536,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 602 965,7  тыс. рублей; 

2021 год – 170 293,2 тыс. рублей; 

2022 год – 312 277,7 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 41 998,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 41 998,7 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 844 499,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –602 165,7 тыс. рублей; 

2021 год – 127 355,7 тыс. рублей; 

2022 год – 114 977,7 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 738,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 938,8 тыс. рублей; 

   2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования Чукотский 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» всего 820 290,5  тыс. 

рублей, том числе по годам: 

в 2020 году – 593 208,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 122 593,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 104 488,9 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
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в 2021 году – 8 729,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 810 275,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 592 408,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –113 378,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 104 488,9 тыс. рублей;  

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

том числе по годам: 

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 485,0тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

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

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

в 2020 году – 9 757,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13 943,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10 488,8 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 9 757,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13 943,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

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

числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» всего 231 056,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 33 756,2 тыс. рублей; 

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

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 33 269,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 33 269,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 33,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2021 году – 33,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 453,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 453,8 тыс. рублей; 

    в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 

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

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

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

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

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

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

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

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

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

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

коммунальных услуг», а также решениями, принятыми Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, целями Муниципальной программы 

являются:  

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

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

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

улучшение водоснабжения для повышения уровня и качества жизни населения. 

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:  

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

Повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры Чукотского муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами по погребению; 

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

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

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

программе. 

В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено: 

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

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

жизнедеятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

района.  

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

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

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


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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 11 

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

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

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

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

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

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

2. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: 

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

образования Чукотский муниципальный район; 

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

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

теплоснабжения; 

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

Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы; 

Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных инженерных сетей; 

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

техники и оборудования; 

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

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

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

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

          Количество работающих дней в неделю низкорентабельных бань в Чукотском муниципальном районе; 

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

Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия; 

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

Количество созданных объектов питьевого водоснабжения; 

 Количество приобретаемой техники и оборудования. 

3. Сроки реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает четыре Подпрограммы: 

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

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

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

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

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

производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ. Позволит возмещать специализированным службам стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

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

санитарно-гигиенической услугой по помывке в низкорентабельных банях. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» (Субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения) - позволит улучшить 

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

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

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

образования Чукотский муниципальный район и собственных средств организаций ЖКХ. 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 1085 536,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 602 965,7  тыс. рублей; 

2021 год – 170 293,2 тыс. рублей; 

2022 год – 312 277,7 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 41 998,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 41 998,7 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 844 499,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –602 165,7 тыс. рублей; 

2021 год – 127 355,7 тыс. рублей; 

2022 год – 114 977,7 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 1 738,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 938,8 тыс. рублей; 

   2022 год – 0,0 тыс. рублей 

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

по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» всего 820 290,5  тыс. рублей, том числе по годам: 
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в 2020 году – 593 208,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 122 593,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 104 488,9 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 8 729,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 810 275,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 592 408,3 тыс. рублей; 

в 2021 году –113 378,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 104 488,9 тыс. рублей;  

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

в 2020 году – 800,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 485,0тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

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

в 2020 году – 9 757,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13 943,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10 488,8 тыс. рублей;  

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 9 757,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13 943,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 10 488,8 тыс. рублей; 

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

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» всего 231 056,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 33 756,2 тыс. рублей; 

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

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 33 269,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 33 269,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 33,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0тыс. рублей; 

в 2021 году – 33,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 453,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 453,8 тыс. рублей; 

    в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. 

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

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

6. Механизм реализации Муниципальной программы 

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

Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпрограмм.  

Реализация Подпрограмм осуществляется посредством: 

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

сфере закупок; 

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

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

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

Для реализации мероприятий Программы Муниципальной программы потребуется разработка нормативных правовых актов Чукотского муниципального района. 

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

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы 

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

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

8. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы  

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

Разработчик Муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной программы; 

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм; 

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

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

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

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

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

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

9. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

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

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

Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 
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Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса 

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

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2020 2021 2022 

Муниципальная программа 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от общей площади нежилого 

фонда  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

% 20 25 30 Ремонт нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

2. Готовность объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 

% 100 100 100 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях, укрепление и 

оснащение материально-технической базы 

3. Обеспеченность жителей муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

питьевой водой нормативного качества, переход на 

закрытую систему теплоснабжения 

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

мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения) 

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

1. Количество нежилых помещений, в которых 

проведены ремонтные работы (общестроительные, 

наружные и внутренние инженерные работы)  

единиц 15 15 15 
Ремонт нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

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

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, 

на которых проведены ремонтные работы 

единиц 10 10 10 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

2. Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных 

инженерных сетей 

км 1 2 2 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

3. Количество единиц приобретенной 

специализированной техники для работы на объектах 

коммунальной инфраструктуры по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

единиц 0 5 4 Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

4. Количество приобретенных резервных источников 

электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. 

Лорино 

единиц 4 0 0 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

5. Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на возмещение недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

% 100 100 100 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 

части расходов, не учтенных при установлении тарифов и 

недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

6 Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на финансовое оздоровление 

предприятия 

% 100 100 100 Субсидия Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» на финансовое оздоровление предприятия за счет 

средств бюджета Чукотского муниципального района 

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

1. Количество работающих дней в неделю 

низкорентабельных бань в Чукотском муниципальном 

районе, не менее 

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

предпринимателям предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях Чукотского 

муниципального района 

Подпрограмма  «Развитие водохозяйственного комплекса» 

1. Доля населения Чукотского муниципального района, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

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

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

2. Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия шт. 0 0 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

3. Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. 

Глубокое с. Лаврентия 

 

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

строительство и реконструкцию (модернизацию) объекта 

питьевого водоснабжения) 

4. Создание объектов питьевого водоснабжения шт. 0 2 0 «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения) 

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

исполнению полномочий органов местного самоуправления в 

сфере водоснабжения и водоотведения 

Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

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

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, мероприятия, 

ведомственной целевой программы 

Период 

реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  
всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

собственны

е средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по Муниципальной программе  

2020-2022 1085 536,6 197 300,0 41 998,7 844 499,1 1 738,8 

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

2021 170 293,2 0,0 41 998,7 127 355,7 938,8 

2022 312 277,7 197 300,0 0,0 114 977,7 0,0 

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

1.1. 
Основное мероприятие: «Осуществление 

ремонтов нежилых помещений» 

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

Управление 

промышленной 

политики                                              

МКУ "УДИА 

Администрации МО 

ЧМР"  

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

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

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

1.2 

Основное мероприятие: «Развитие 

инициативного бюджетирования на территории 

Чукотского автономного округа» 

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

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

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

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

  Всего по Подпрограмме 

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

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

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

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



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

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Н.С. Итевтегина Страница 14 

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

2.1 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе» 

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

Управление 

промышленной 

политики  

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

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

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

2.2 

Основное мероприятие «Субсидии 

организациям жилищно коммунального 

хозяйства на выполнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфраструктуры в 

рамках подготовки к работе в зимних 

условиях» 

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

Управление 

промышленной 

политики  

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

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

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

2.3 

Основное мероприятие «Субсидии 

организациям жилищно-коммунального 

хозяйства на укрепление и оснащение 

материально- технической базы», в том числе: 

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

промышленной 

политики  

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

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

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

 

1) Оборудование резервными источниками 

электроэнергии котельных, расположенных в 

сельских поселениях за счет средств местного 

бюджета  

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

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

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

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

Управление 

промышленной 

политики  

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

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

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

2.4 

Основное мероприятие «Финансирование 

мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования» 

 

2020-2022 9 223,5 0,0 8 729,7 8,8 485,0 

Управление 

промышленной 

политики  

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

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

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

2.5 

Основное мероприятие: Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов, связанных с 

предоставлением населению коммунальной 

услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек, в том числе:  

2020-2022 318 598,7 0,0 0,0 318 598,7 0,0 

Управление 

промышленной 

политики  

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

2021 110 813,7 0,0 0,0 110 813,7 0,0 

2022 101 932,8 0,0 0,0 101 932,8 0,0 

 

1) Возмещение организациям жилищно-

коммунального хозяйства части расходов на 

нецентрализованное водоотведение (откачку 

выгребных ям) за счет средств местного 

бюджета 

2020-2022 147 576,1 0,0 0,0 147 576,1 0,0 

Управление 

промышленной 

политики 

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

2021 46 860,9 0,0 0,0 46 860,9 0,0 

2022 48 397,9 0,0 0,0 48 397,9 0,0 

 

2) Возмещение ресурсоснабжающим 

организациям издержек в части расходов на 

реализацию печного топлива по регулируемым 

ценам за счет средств местного бюджета  

2020-2022 171 022,6 0,0 0,0 171 022,6 0,0 
Управление 

промышленной 

политики  

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

2021 63 952,8 0,0 0,0 63 952,8 0,0 

2022 53 534,9 0,0 0,0 53 534,9 0,0 

2.6 

Основное мероприятие: 

«Финансовое оздоровление предприятий», в то 

числе: 

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

промышленной 

политики 

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

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

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

 

1) Субсидия Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «Айсберг» 

на финансовое оздоровление предприятия за 

счет средств местного бюджета 

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

Управление 

промышленной 

политики 

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

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

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

  Всего по Подпрограмме 

2020-2022 820 290,5 0,0 8 729,7 810 275,8 1285,0 

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

2021 122 593,3 0,0 8 729,7 113 378,6 485,0 

2022 104 488,9 0,0 0,0 104 488,9 0,0 

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

3.1 

Основное мероприятие: «Предоставление 

субсидии юридическим лицам и (или) 

индивидуальным предпринимателям 

предоставляющим услуги населению по 

помывке в низкорентабельных банях 

Чукотского муниципального района» 

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

экономики и 

имущественных 

отношений 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

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

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

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

  Всего по Подпрограмме 

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

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

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

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

4.     Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

4.1 

Основное мероприятие: «Федеральный проект 

"Чистая вода"» (Субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию объектов питьевого 

водоснабжения) 

2020-2022 224 494,9 197300,0 27 059,0 27,1 108,8 
Управление 

промышленной 

политики  

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

2021 27 194,9 0,0 27 059,0 27,1 108,8 

2022 197 300,0 197 300,0 0,0 0,0 0,0 

4.2  

Основное мероприятие: «Обеспечение 

питьевой водой населения» (Исполнение 

полномочий органов местного самоуправления 

в сфере водоснабжения и водоотведения) 

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

промышленной 

политики 

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

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

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

 

Всего по Подпрограмме 

2020-2022 231 056,2 197300,0 33 269,0 33,4 453,8 

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

 2021 33 756,2 0,0 33 269,0 33,4 453,8 

 2022 197 300,0 197 300,0 0,0 0,0 0,0 
 

ПАСПОРТ 

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

Подпрограмма) 

Наименование  

Подпрограммы 

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

район»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

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

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

Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 
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Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

муниципальный район» 

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

повышение комфортности и безопасности использования нежилых помещений;  

улучшение архитектурного облика населенных пунктов 

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

комфортные и безопасные условия их использования 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

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

фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Доля приведенного в качественное состояние архитектурного облика населенных пунктов 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 – 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий Подпрограммы 

«Осуществление ремонтов нежилых помещений»; 

«Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского муниципального района» 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

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

в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 

Уменьшение ветхости муниципального нежилого фонда муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством улучшения архитектурного облика населенных пунктов 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

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

Лаврентия    - 13 241,7 м
2
 

Лорино        - 4 543,8 м
2
 

Уэлен           - 6 416,5  м
2
 

Нешкан        - 2 713,6 м
2
 

Энурмино    - 1344,0 м
2
 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

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

безопасные условия их использования.  

Задачами Подпрограммы являются:  

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

целях улучшения эксплуатационных характеристик;  

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

- улучшение экологической ситуации.  

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4.Перечень мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

-  осуществление ремонта нежилых помещений; 

- развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа. 

Перечень работ основных мероприятий Подпрограммы, представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень работ основных мероприятий Подпрограммы  

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

№ 

п/п 
Наименование направления, раздела, мероприятия 

Объѐм финансовых ресурсов, рублей 

Софинанси

рование, % Всего 

В том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципальны

х образований 

собственные 

средства 

организаций 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования 

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

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2020 год 

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

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

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования 

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

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2021 год 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

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

1. 
Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального образования 

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

 
Итого  

по мероприятиям  

на 2022 год 

0,0 0,0 0,0 0,0 - 

1. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей:  

- общая площадь отремонтированного муниципального нежилого фонда. 
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Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить условия использования муниципального нежилого фонда:  

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

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

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

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

образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

ПАСПОРТ 

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

Наименование  

Подпрограммы 

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

Основание для разработки 

Подпрограммы 

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

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

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

жилищно-коммунального хозяйства (далее – организация ЖКХ); 

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

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

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

    сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; 

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

производства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ 

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

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

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

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 

 

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

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

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

коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

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

технической базы», в том числе: 

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

местного бюджета (с. Лаврентия, ул. Набережная, д.13а; с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д.10; с. Лорино, ул. Челюскинцев д.3; с. 

Лорино, ул. Енок, д.18.) 

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

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

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

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

Возмещение  

организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) 

за счет средств местного бюджета 

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

ценам за счет средств местного бюджета  

6. Основное мероприятие: «Финансовое оздоровление предприятий» 

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

на финансовое оздоровление предприятия за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 820 290,5 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 593 208,3 тыс. рублей; 

2021 год – 122 593,3 тыс. рублей; 

2022 год – 104 488,9 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 8 729,7 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 810 275,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 592 408,3 тыс. рублей; 

2021 год – 113 378,6 тыс. рублей; 

2022 год – 104 488,9 тыс. рублей; 

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

числе по годам: 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 485,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

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

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

жизнедеятельности. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

многоквартирными домами  не представляется возможным. 

Руководствуясь тем, что резкое повышение стоимости содержания 1 м
2 

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

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

общей площади 

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

Чукотского муниципального района. 
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В целях сдерживания резкого роста стоимости содержания 1 м
2 

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

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

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

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

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

Целью Подпрограммы является: 

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

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

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

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

Основными задачами Подпрограммы являются: 

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

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

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

необходимой финансовой помощи организациям ЖКХ; 

сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; 

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

на реализацию твердого печного топлива по регулируемым ценам; 

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

(или) предоставления коммунальных услуг их потребителям.  

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий: 

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

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе» 

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

в рамках подготовки к работе в зимних условиях» 

3. Основное мероприятие «Субсидии организациям жилищно коммунального хозяйства на укрепление и оснащение материальной технической базы», в том числе: 

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

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

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

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

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

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

Возмещение  организациям жилищно-коммунального хозяйства части расходов на нецентрализованное водоотведение (откачку выгребных ям) за счет средств местного 

бюджета 

Возмещение ресурсоснабжающим организациям издержек в части расходов на реализацию  печного топлива по регулируемым ценам за счет средств местного бюджета  

6. Основное мероприятие: «Финансовое оздоровление предприятий» 

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

предприятия за счет средств бюджета Чукотского муниципального района. 

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

образования Чукотский муниципальный  район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Приложение 1 

к Подпрограмме «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

специализированных служб» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2020-2022 годы»  

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

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

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия, 

мероприятия, ведомственной целевой 

программы 

Период реализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  
всего 

в том числе средства: 

федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

собственны

е средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

1 

Основное мероприятие «Возмещение 

специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на безвозмездной 

основе» 

2020-

2022 
7668,3 0,0 0,0 7668,3 0,0 

Управление 

промышленной 

политики  

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

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

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

2 

Основное мероприятие «Субсидии организациям 

жилищно коммунального хозяйства на выполнение 

ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в 

зимних условиях» 

2020-

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

Управление 

промышленной 

политики  

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

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

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

3 

Основное мероприятие «Субсидии организациям 

жилищно коммунального хозяйства на укрепление и 

оснащение материальной технической базы», в том 

числе: 

2020-

2022 
4 800,0 0,0 0,0 4 000,0 800,0 

Управление 

промышленной 

политики  

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

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

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

 

1. Оборудование резервными источниками 

электроэнергии котельных, расположенных в 

сельских поселениях за счет средств местного 

бюджета  

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

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

д.3; с. Лорино, ул. Енок, д.18.) 

2020-

2022 
4800,0 0,0 0,0 4000,0 800,0 

Управление 

промышленной 

политики  

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

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

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

4 

Основное мероприятие «Финансирование 

мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства 

затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и 

оборудования» 

2020-

2022 
9 223,5 0,0 8 729,7 8,8 485,0 

Управление 

промышленной 

политики  

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

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

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

Основное мероприятие: Компенсация 

ресурсоснабжающим организациям недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальной услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, в том 

числе:  

2020-

2022 
318 598,7 0,0 0,0 318 598,7 0,0 

Управление 

промышленной 

политики  

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

2021 110 813,7 0,0 0,0 110 813,7 0,0 

2022 101 932,8 0,0 0,0 101 932,8 0,0 

 

1.Возмещение  

организациям жилищно-коммунального хозяйства 

части расходов на нецентрализованное 

водоотведение (откачку выгребных ям) за счет 

средств местного бюджета 

 

2020-

2022 
147 576,1 0,0 0,0 147 576,1 0,0 

Управление 

промышленной 

политики  

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

2021 46 860,9 0,0 0,0 46 860,9 0,0 

2022 48 397,9 0,0 0,0 48 397,9 0,0 

 

2.Возмещение ресурсоснабжающим организациям 

издержек в части расходов на реализацию печного 

топлива по регулируемым ценам за счет средств 

местного бюджета  

2020-

2022 
171 022,6 0,0 0,0 171 022,6 0,0 

Управление 

промышленной 

политики  

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

2021 63 952,8 0,0 0,0 63 952,8 0,0 

2022 53 534,9 0,0 0,0 53 534,9 0,0 

6 
Основное мероприятие: 

«Финансовое оздоровление предприятий» 

2020-

2022 
480 000,0 0,0 0,0 480 000,0 0,0 

Управление 

промышленной 

политики 

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

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

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

 

Субсидия Муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «Айсберг» на 

финансовое оздоровление предприятия за счет 

средств местного бюджета 

2020-

2022 
480 000,0 0,0 0,0 480 000,0 0,0 

Управление 

промышленной 

политики 

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

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

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

  Всего по Подпрограмме 

2020-

2022 
820 290,5 0,0 8 729,7 810 275,8 1285,0 

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

2021 122 593,3 0,0 8 729,7 113 378,6 485,0 

2022 104 488,9 0,0 0,0 104 488,9 0,0 

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

техники и оборудования» 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

раздела, 

мероприятия 

Характе

ристики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % 

софинансирован

ия предприятия 

ЖКХ 

Всего В том числе по годам В том числе средства: 

202

0 

202

1 
2022 

Федерального 

бюджета 
Окружного бюджета 

Средства муниципальных 

образований 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

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

2021-2022 г.г. 

Машины вакуумные 

(МВ) – 6,0/7,0 

 в с. Лаврентия - 1,  

с. Лорино - 1,  

с. Нешкан - 1 

приобре

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

 

не менее 5 

Всего  реализуемых 

мероприятий в 2021-2022 году 
8738,5 0,0  8738,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8729,7 0,0 0,0 8,8 0,0 

 

Таблица 3. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб» 

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

2020-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) 

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

1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, 

на которых проведены ремонтные работы 

единиц 10 10 10 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

2. Протяжѐнность подлежащих ремонту наружных 

инженерных сетей 

км 1 2 2 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ 

на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках 

подготовки к работе в зимних условиях 

3. Количество единиц приобретенной 

специализированной техники для работы на объектах 

коммунальной инфраструктуры по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования 

единиц 0 5 4 Финансирование мероприятий на частичную компенсацию 

организациям жилищно-коммунального хозяйства затрат по 

уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) техники и оборудования 

4. Количество приобретенных резервных источников 

электроэнергии для котельных с. Лаврентия и с. 

Лорино 

единиц 4 0 0 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение 

материально-технической базы 

5. Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на возмещение недополученных 

доходов, связанных с предоставлением населению 

коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

% 100 100 100 Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 

части расходов, не учтенных при установлении тарифов и 

недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

6 Удельный вес ресурсоснабжающих организаций, 

получивших субсидии на финансовое оздоровление 

предприятия 

% 100 100 100 Субсидия Муниципальному унитарному предприятию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

«Айсберг» на финансовое оздоровление предприятия за счет 

средств бюджета Чукотского муниципального района 

ПАСПОРТ 

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

(далее – Подпрограмма) 

Наименование  

Подпрограммы 

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

Основание для разработки 

Подпрограммы 

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

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

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

низкорентабельных банях 

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

Целевые индикаторы и показатели  Количество работающих дней в неделю низкорентабельных бань в Чукотском муниципальном районе 



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 19 

муниципальной программы   

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

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

помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района». 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

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

в том числе по годам: 

2020 год – 9 757,4 тыс. рублей; 

2021 год – 13 943,7 тыс. рублей; 

2022 год – 10 488,8 тыс. рублей; 

из них: 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

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

2020 год – 9 757,4 тыс. рублей; 

2021 год – 13 943,7 тыс. рублей; 

2022 год – 10 488,8 тыс. рублей; 

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

числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Обеспечение доступности услуги по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

населению Чукотского муниципального района. 

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

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

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

услуги по помывке в низкорентабельных банях. 

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

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

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

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

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

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

банях.  

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

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

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

услуги населению по помывке в низкорентабельных банях Чукотского муниципального района. 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

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

реализации мероприятий.  

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

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

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

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

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

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

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса»  

(далее – Подпрограмма) 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

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

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

образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район; 

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

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

потребностям жизнедеятельности человека 

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

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

горячего водоснабжения 

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

водоснабжения 

Реконструкция станции водоподготовки в с. Лаврентия 

Капитальный ремонт водосливной плотины на оз. Глубокое с. Лаврентия 

Количество созданных объектов питьевого водоснабжения 

Количество приобретаемой техники и оборудования 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 

      Основное мероприятие: «Федеральный проект "Чистая вода"» (Субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого 

водоснабжения) 

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

водоснабжения и водоотведения) 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 231 056,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 33 756,2  тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

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

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 197 300,0 тыс. рублей; 

средства окружного бюджета – 33 269,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 33 269,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район – 33,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 33,4 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чукотский муниципальный район – 453,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 453,8 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна повысить уровень качества жизни населения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район за счѐт создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами 

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

водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных.  

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

Инчоун – ООО «Электро-Инчоун». 

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

Таблица 4 

Наименование 

сельского поселения 

Основные параметры водопроводных сетей 

Общая 

протяженнос

ть в, км 

Параметры сетей, км По срокам эксплуатации, км Ветхие, 

подлежащие 

замене, км 
До 200 мм 

200-

400 

400-600 

мм 

свыш

е 600 

до 10 

лет 

до 15 

лет 

до 20 

лет 

более 20 

лет 

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

итого: 4,3 4,3 0 0 0 4 0,3 0 0 0,8 

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

Таблица 5 

Наименование 

сельского 

поселения 

Краткая информация о водоснабжении 

Лаврентия 

 

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

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

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

Протяженность сетей водопровода составляет 4,3 км. 

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

необходима установка водоочистительной станции. 

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

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

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

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

тепловых сетей составляет 6,85 км. 

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

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

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

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

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

необходима установка опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км. 

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

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

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

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

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

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

села пресной водой мощностью 100 м3 в сутки. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,6 км. 

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

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

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

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

трактор «Беларус».  

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

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

Протяженность тепловых сетей составляет 1,6 км. 

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

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

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

лед своими силами с близлежащего водоема.  

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

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

Протяженность тепловых сетей составляет 0,4 км. 

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

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

подвоза воды используется одна автоцистерна и трактор-сопровождение. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,3 км. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

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

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

муниципальном образовании. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2020-2022 годы.  

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

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

4. 


