
                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.07.2019 г. № 371  

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 21.11.2016 года № 346 

 

 В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 21.11.2016 года №346 «Об 

утверждении муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В Муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017 - 2019 годы»: 

1) строку паспорта «Объемы финансовых ресурсов Муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Объёмы 

финансовых 

ресурсов 

Муниципальной 

Программы 

Общий объём бюджетных ассигнований 

Муниципальной программы составляет  66633,8 тыс. 

рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 3655,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 



 в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2761,8 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 62433,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 25173,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 20489,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 16771,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 544,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 159,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 254,7 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём 

молодых семей» - всего 11523,5 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета 3493,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2761,8 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 7624,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3319,6 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 405,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 219,5 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» - всего 41214,9 тыс. рублей в том 

числе: 

за счёт средств федерального бюджета 162,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 41052,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 



в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12278,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 9971,9 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 0, тыс. рублей, в том 

числе по годам:            

в 2017 году –0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном 

районе» - всего 13895,4 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств окружного бюджета 13756,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3479,5 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 139,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 35,2 тыс. рублей » 

 

2) Раздел V Программы изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объём ресурсного обеспечения Муниципальной программы 

составляет всего  66633,8 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета –  3655,6 тыс. рублей, за счёт средств окружного бюджета – 62433,7 

тыс. рублей, за счёт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 544,5 тыс. рублей». 

 

3) Раздел VII Программы изложить в новой редакции: 

 

«VII. Перечень целевых индикаторов (показателей) 

Муниципальной программы 

 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

годы 

 

2017 

 

2018 

 

2019 



   

1. Количество молодых семей, 

улучивших жилищные 

условия с использованием 

бюджетных средств, при 

реализации программы 

семей 3 3 9 

2. Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми 

помещениями при 

реализации программы 

человек 
 

7 

 

7 

 

10 

3. Количество специалистов, 

работающих в Чукотском 

муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, улучшивших 

свои жилищные условия, 

при реализации программы 

человек 4 4 2 

». 

 

1.2. В подпрограмме «Содействие в обеспечении жильем молодых 

семей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017-2019 годы»: 

1) Строку паспорта «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 



Объёмы финансовых 

ресурсов 

Подпрограммы 

Общий объём ресурсного обеспечения  

Подпрограммы составляет 11523,5 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета 3493,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2761,8 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 7624,5  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3319,6 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 405,4 

тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 219,5 тыс. рублей» 

 

2) Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 

               «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 

11523,5 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 3493,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 2761,8 тыс. рублей 

     за счёт средств окружного бюджета – 7624,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 3319,6 тыс. рублей 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 405,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 219,5 тыс. рублей». 

 

3) Раздел VII Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 

молодых семей» изложить в новой редакции: 

«VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 



п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1. Количество молодых семей, 

улучивших жилищные условия с 

использованием бюджетных 

средств, при реализации программы 

ед. 3 3 

 

9 

». 

4) Приложение к Подпрограмме «Содействие в обеспечении 

жильем молодых семей» Муниципальной программы «Доступное и 

комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.3. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»: 

1) Строку паспорта «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 



«Объёмы 

финансовых 

ресурсов 

Подпрограммы 

     Общий объём ресурсного обеспечения  

Подпрограммы составляет 41214,9 тыс. рублей, 

из них: 

      за счёт средств федерального бюджета 162,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

      за счёт средств окружного бюджета 41052,9  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 12278,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 9971,9 тыс. рублей; 

      за счёт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

405,4 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей». 

 

2) Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 

41214,9 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета – 162,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей 

     за счёт средств окружного бюджета – 41052,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     в 2017 году – 18802,5 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 12278,5 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 9971,9 тыс. рублей 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

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

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0 тыс. рублей». 

 



3) Раздел VII Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изложить в 

новой редакции: 

 

«VII. Перечень целевых индикаторов и показателей 

Подпрограммы 

Социальная значимость Подпрограммы определяется обеспечением 

права детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение, 

предоставляемое из специализированного жилищного фонда по договору 

найма специализированного жилого помещения. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

повысить уровень и качество жизни 21 ребенку, оставшемуся без 

попечения родителей, путём обеспечения их жилыми помещениями по 

договорам найма специализированного жилого помещения; 

привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства. 

Для контроля выполнения мероприятий Подпрограммы определены 

следующие целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

эффективность выполнения программных мероприятий: 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

годы 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

1 Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми 

помещениями при 

реализации программы 

человек 
7 

 

7 

 

10 

 

». 

4) Приложение к Подпрограмме «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему Постановлению. 

1.4. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» 

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы»: 



1) Строку паспорта «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объёмы 

финансовых 

ресурсов 

Подпрограммы 

     Общий объём ресурсного обеспечения  

Подпрограммы составляет 13895,4 тыс. рублей, 

из них: 

      за счёт средств окружного бюджета 13756,3  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3479,5 тыс. рублей; 

      за счёт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

139,1 тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 35,2 тыс. рублей». 

 

 

4) Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 

13895,4 тыс. рублей, из них: 

     за счёт средств окружного бюджета – 13756,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

     в 2017 году – 4908,9 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 5367,9 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 3479,5 тыс. рублей 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 139,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 35,2 тыс. рублей. 

Средства окружного бюджета на софинансирование мероприятий 

Подпрограммы предоставляются местному бюджету в форме субсидий и 

используются в порядке, установленном Правительством Чукотского 

автономного округа. 

 Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Чукотского муниципального района на 



соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, 

необходимых для реализации Подпрограммы ». 

 

5) Раздел VII Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном районе» изложить в 

новой редакции: 

 

«VII. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

годы 

2017 2018 2019 

1. Количество специалистов, 

работающих в Чукотском 

муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, улучшивших свои 

жилищные условия, при 

реализации программы 

ед. 4 4 

 

 

 

2 

». 

4) Приложение к Подпрограмме «Обеспечение жилыми 

помещениями специалистов, работающих в Чукотском муниципальном 

районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2017 - 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему Постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 

года. 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 



  

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

 

N  

п/п 

Наименование 
направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерально
го бюджета 

местного 

бюджета 

Окружного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 11523,5 3493,6 405,4 7624,5 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

  2018 3679,6 731,8 105,2 2842,6 

  2019 6300,9 2761,8 219,5 3319,6 

 

 

1 

Мероприятия по 

обеспечению жильем 

молодых семей. 

 

2017 – 2019 11523,5 3493,6 405,4 7624,5 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Содействие в 

обеспечении жильём молодых семей» 

Муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 

годы» 

 



  2018 3679,67 731,8 105,2 2842,6 

  2019 6300,9 2761,8 219,5 3319,6 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

N  

п/п 

Наименование 
направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации  

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 

 

Всего 

в том числе средства: 

Федерально
го бюджета 

местного 

бюджета 

Окружного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 41214,9 162,0 0 41052,9 

  2017 18964,5 162,0 0 18802,5 

  2018 12278,5 0 0 12278,5 

Приложение 2 

к Подпрограмме «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -2019 

годы» 

 



  2019 9971,9 0 0 9971,9 

 

 

1 

Мероприятия по 

обеспечению жильем детей-

сирот и лиц из их числа 

 

2017 – 2019 41214,9 162,0 0 41052,9 

  2017 18964,5 162,0 0 18802,5 

  2018 12278,5 0 0 12278,5 

  2019 9971,9 0 0 9971,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Подпрограмме «Обеспечение 

жилыми помещениями 

специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном 

районе» Муниципальной 

программы «Доступное и 

комфортное жилье на 

территории муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район на 2017 -

2019 годы» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе» Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 годы» 

N 

п/п 

Наименование направления, 

раздела, мероприятия 

Период 

реализаци

и 

мероприят

ий (в том 

числе по 

годам) 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 

Всего в том числе средства: 

окружног

о 

бюджета 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 6 7 8 

 Всего по Подпрограмме 2017-2019 13895,4 13756,3 139,1  

1 Нормативно-правовое обеспечение 

реализации программы 

2017-2019 Финансовых вложений не 

требуется 

Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 



2 Обеспечение благоустроенными 

жилыми помещениями 

специалистов, работающих в 

Чукотском муниципальном районе, 

нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 

2017-2019 13895,4 13756,3 139,1 Администрация 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

 
 


