
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.10.2019 г. № 613 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации муниципального образо-

вания Чукотский муниципальный район 

от 16.11.2016г. № 340  

 

В целях приведения нормативно правового акта Администрации муници-

пального образования Чукотский муниципальный район в соответствие с нор-

мативными правовыми актами Чукотского муниципального района, Админи-

страция муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 16 ноября 2016 года № 340 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» следующие изменения:  

1.1. В Паспорте Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муници-

пальный район на 2017-2019 годы» (далее-Программа) строку «Объемы и ис-

точники финансирования муниципальной Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Объёмы и источники 

финансирования муни-

ципальной программы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муни-

ципальной программы составляет 226 162,4 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0 тыс. рублей; 

2018 год – 63 703,1 тыс. рублей; 

2019 год – 45 986,3 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 45 350,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 



2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 5 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального обра-

зования Чукотский муниципальный район – 

170 603,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 45 796,5 тыс. рублей; 

2019 год – 37 830,5 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ 

муниципального образования Чукотский муници-

пальный район – 10 209,1 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

2019 год – 2 190,8 тыс. рублей 

Подпрограмма «Проведение ремонтов не-

жилых помещений на территории муниципаль-

ного образования Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» всего 9 877,1 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 7 498,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 5 000,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального обра-

зования Чукотский муниципальный район – 

4 877,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 2 498,7 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных обра-

зований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ 

муниципального образования Чукотский муници-

пальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по 



годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Поддержка организаций 

жилищно-коммунального хозяйства и специали-

зированных служб на 2017-2019 годы» всего 

118 559,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 51 458,8 тыс. рублей; 

2018 год – 48 648,7 тыс. рублей; 

2019 год – 18 451,6 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 29 509,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 15 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 13 400,1 тыс. рублей; 

2019 год – 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального обра-

зования Чукотский муниципальный район – 

84 658,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 32 705,9 тыс. рублей; 

2018 год – 34 465,5 тыс. рублей; 

2019 год – 17 486,6 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных обра-

зований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ 

муниципального образования Чукотский муници-

пальный район – 4 392,1тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 3 609,0 тыс. рублей; 

2018 год – 783,1 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма « Поддержка низкорента-

бельных бань в муниципальном образовании Чу-

котский муниципальный район на 2017-2019 го-

ды» всего 41 342,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 20 036,0 тыс. рублей 

из них: 



средства окружного бюджета – 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального обра-

зования Чукотский муниципальный район – 

39 151,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 17 845,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных обра-

зований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ 

муниципального образования Чукотский муници-

пальный район – 2 190,8 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 190,8 тыс. рублей 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском 

муниципальном районе» всего 56 383,6 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2017 год – 51 915,6 тыс. рублей; 

2018 год – 4 468,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 10 841,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 341,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального обра-

зования Чукотский муниципальный район – 

41 916,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 41 171,8 тыс. рублей; 

2018 год – 744,6 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных обра-

зований сельских поселений– 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 



2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ 

муниципального образования Чукотский муници-

пальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 3 402,8 тыс. рублей; 

2018 год – 223,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей». 

 

1.2          Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объем финансовых ресурсов Муниципальной программы осу-

ществляется за счет средств окружного бюджета, бюджета муниципального об-

разования Чукотский муниципальный район, бюджетов сельских поселений 

Чукотского муниципального района и собственных средств организаций ЖКХ. 

Общий объем финансовых ресурсов Муниципальной программы состав-

ляет 226 162,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0 тыс. рублей; 

2018 год – 63 703,1 тыс. рублей; 

2019 год – 45 986,3 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 45 350,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 5 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципаль-

ный район – 170 603,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 45 796,5 тыс. рублей; 

2019 год – 37 830,5 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 10 209,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

2019 год – 2 190,8 тыс. рублей 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на террито-

рии муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» всего 9 877,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 7 498,7 тыс. рублей; 



из них: 

средства окружного бюджета – 5 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5 000,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципаль-

ный район – 4 877,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 2 498,7 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

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

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяй-

ства и специализированных служб на 2017-2019 годы» всего 118 559,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 51 458,8 тыс. рублей; 

2018 год – 48 648,7 тыс. рублей; 

2019 год – 18 451,6 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 29 509,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2017 год – 15 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 13 400,1 тыс. рублей; 

2019 год – 965,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципаль-

ный район – 84 658,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 32 705,9 тыс. рублей; 

2018 год – 34 465,5 тыс. рублей; 

2019 год – 17 486,6 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 4 392,1тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 609,0 тыс. рублей; 



2018 год – 783,1 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Подпрограмма « Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» всего 

41 342,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 20 036,0 тыс. рублей 

из них: 

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

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципаль-

ный район – 39 151,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 17 845,2 тыс. рублей; 

средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 2 190,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2 190,8 тыс. рублей 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» всего 

56 383,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 51 915,6 тыс. рублей; 

2018 год – 4 468,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства окружного бюджета – 10 841,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2017 год – 7 341,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципаль-

ный район – 41 916,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 41 171,8 тыс. рублей; 

2018 год – 744,6 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 



средства бюджетов муниципальных образований сельских поселений– 0,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 3 626,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 3 402,8 тыс. рублей; 

2018 год – 223,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы ежегодно уточня-

ются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский му-

ниципальный район на соответствующий финансовый год, исходя из его воз-

можностей и затрат, необходимых для реализации Муниципальной програм-

мы». 

1.3.Приложение 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства  в муниципальном образовании Чукотский муници-

пальный район на 2017 -2019 годы» изложить согласно приложению 1 к насто-

ящему Постановлению. 

1.4. В Паспорте подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 

годы» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017 -

2019 годы»: 

1.4.1. Строку «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

«Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 

Общий объѐм финансовых ресурсов Под-

программы составляет 41 342,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2017 год – 12598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 20036,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

 средства бюджета муниципального образо-

вания Чукотский муниципальный район – 39 

151,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 12598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 17 845,2 тыс. рублей; 

Средства бюджетов сельских поселений 



муниципального образования Чукотский муни-

ципальный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

Собственные средства организаций ЖКХ 

муниципального образования Чукотский муни-

ципальный район – 2190,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2190,8 тыс. рублей» 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 го-

да. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                   Л.П. Юрочко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к постановлению Администрации муници-

пального образования Чукотский муници-

пальный район от 25.10.2019 года № 613 

 

« Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в му-

ниципальном образовании Чукотский му-

ниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в муниципальном образовании Чукотский муниципальный рай-

он на 2017-2019 годы» 
 

№  

п/п 

Наименование основного меро-

приятия, мероприятия, ведом-

ственной целевой программы 

Период реали-

зации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли,  

участники 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселений 

собственные 

средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

  

  

  

  

  

Всего по Муниципальной про-

грамме  

2017-2019 226162,4 45350,0 170603,3 0,0 10209,1 Управление 

промыш-

ленной по-

литики и 

закупок для 

муници-

пальных 

нужд  

2017 116473,0 22484,9 86976,3 0,0 1077,8 

2018 63703,1 16900,1 45796,5 0,0 1006,5 

2019 45986,3 5965,0 37830,5 0,0 2190,8 

1.Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории 



№  

п/п 

Наименование основного меро-

приятия, мероприятия, ведом-

ственной целевой программы 

Период реали-

зации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли,  

участники 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселений 

собственные 

средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1.1. Основное мероприятие: «Осу-

ществление ремонтов нежилых 

помещений» 

2017-2019 3953,1 0,0 3953,1 0,0 0,0 

Управление 

промыш-

ленной по-

литики и 

закупок для 

муници-

пальных 

нужд 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 1878,4 0,0 1878,4 0,0 0,0 

2019 1574,7 0,0 1574,7 0,0 0,0 

1.2. Основное мероприятие: «Разви-

тие инициативного бюджетиро-

вания на территории Чукотского 

автономного округа»  
 

2017-2019 5924,0 5000,0 924,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 5924,0 5000,0 924,0 0,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 9877,1 5000,0 4877,1 0,0 0,0 

2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 1878,4 0,0 1878,4 0,0 0,0 

2019 7498,7 5000,0 2498,7 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяйства и специализированных служб на 2017-2019 годы» 

2.1. Основное мероприятие: «Возме-

щение специализированным 

службам по вопросам похорон-

ного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной 

основе» 

2017-2019 9412,7 0,0 9412,7 0,0 0,0  

2017 3756,1 0,0 3756,1 0,0 0,0 

2018 3100,5 0,0 3100,5 0,0 0,0 

2019 2556,1 0,0 2556,1 0,0 0,0 

2.2. Основное мероприятие: «Финан-

сирование мероприятий по со-

держанию взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений» 

2017-2019 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 Управление 

промыш-

ленной по-

литики и 

закупок для 

муници-

2017 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№  

п/п 

Наименование основного меро-

приятия, мероприятия, ведом-

ственной целевой программы 

Период реали-

зации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли,  

участники 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселений 

собственные 

средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пальных 

нужд 

2.3. Основное мероприятие: «Субси-

дии организациям жилищно 

коммунального хозяйства на вы-

полнение ремонтных работ на 

объектах коммунальной инфра-

структуры в рамках подготовки к 

работе в зимних условиях» 

2017-2019 3000,0 0,0 2700,0 0,0 300,0 Управление 

промыш-

ленной по-

литики и 

закупок для 

муници-

пальных 

нужд 

2017 3000,0 0,0 2700,0 0,0 300,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Основное мероприятие: «Субси-

дии организациям жилищно 

коммунального хозяйства на 

укрепление и оснащение матери-

ально-технической базы»   

2017-2019 24676,0 0,0 22208,4 0,0 2467,6 Управление 

промыш-

ленной по-

литики и 

закупок для 

муници-

пальных 

нужд 

2017 24676,0 0,0 22208,4 0,0 2467,6 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Основное мероприятие: «Финан-

сирование мероприятий на ча-

стичную компенсацию организа-

циям жилищно-коммунального 

хозяйства затрат по уплате ли-

зинговых платежей по договорам 

аренды (лизинга) техники и обо-

рудования»  

2017-2019 32850,2 29509,0 1716,7 0,0 1624,5 Управление 

Управление 

промыш-

ленной по-

литики и 

закупок для 

муници-

пальных 

нужд 

2017 16826,7 15143,9 841,4 0,0 841,4 

2018 14966,3 13400,1 783,1 0,0 783,1 

2019 1057,2 965,0 92,2 0,0 0,0 

2.6. Основное мероприятие: «Взносы 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных 

2017-2019 2900,0 0,0 2900,0 0,0 0,0 Управление 

промыш-

ленной по-2017 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 



№  

п/п 

Наименование основного меро-

приятия, мероприятия, ведом-

ственной целевой программы 

Период реали-

зации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли,  

участники 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселений 

собственные 

средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

домах Чукотского муниципаль-

ного района на счет Региональ-

ного оператора Чукотского авто-

номного округа» 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 литики и 

закупок для 

муници-

пальных 

нужд 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. Основное мероприятие: «Ком-

пенсация ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с предостав-

лением населению коммунальной 

услуги  по тарифам, не обеспечи-

вающим возмещение издержек» 

2017-2019 45420,2 0,0 45420,2 0,0 0,0 Управление 

промыш-

ленной по-

литики и 

закупок для 

муници-

пальных 

нужд 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 30581,9 0,0 30581,9 0,0 0,0 

2019 14838,3 0,0 14838,3 0,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 118559,1 29509,0 84658,0 0,0 4392,1  

2017 51458,8 15143,9 32705,9 0,0 3609,0 

2018 48648,7 13400,1 34465,5 0,0 783,1 

2019 18451,6 965,0 17486,6 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

3.1. Основное мероприятие: «Предо-

ставление субсидии юридиче-

ским лицам и (или) индивиду-

альным предпринимателям 

предоставляющим услуги насе-

лению по помывке в низкорента-

бельных банях Чукотского муни-

ципального района» 

2017-2019 41342,6 0,0 39151,8 0,0 2190,8 Управление 

финансов, 

экономики и 

имуще-

ственных 

отношений 

муници-

пального 

образования 

Чукотский 

2017 12598,6 0,0 12598,6 0,0 0,0 

2018 8708,0 0,0 8708,0 0,0 0,0 

2019 20036,0 0,0 17845,2 0,0 2190,8 



№  

п/п 

Наименование основного меро-

приятия, мероприятия, ведом-

ственной целевой программы 

Период реали-

зации (годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли,  

участники 

всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселений 

собственные 

средства ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муници-

пальный 

район 

 

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 41342,6 0,0 39151,8 0,0 2190,8  

2017 12598,6 0,0 12598,6 0,0 0,0 

2018 8708,0 0,0 8708,0 0,0 0,0 

2019 20036,0 0,0 17845,2 0,0 2190,8 

4. Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

4.1. Основное мероприятие: «Улуч-

шение качества питьевой воды, 

подаваемой населению, и дове-

дение услуги по водоснабжению 

до уровня, отвечающего потреб-

ностям жизнедеятельности чело-

века» 

2017-2019 44130,1 0,0 40727,3 0,0 3402,8 

Управление 

промыш-

ленной по-

литики и 

закупок для 

муници-

пальных 

нужд 

2017 44130,1 0,0 40727,3 0,0 3402,8 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. 

Основное мероприятие: «Обес-

печение питьевой водой населе-

ния» 

2017-2019 12253,5 10841,0 1189,1 0,0 223,4 

2017 7785,5 7341,0 444,5 0,0 0,0 

2018 4468,0 3500,0 744,6 0,0 223,4 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Всего по Подпрограмме 

2017-2019 56383,6 10841,0 41916,4 0,0 3626,2 

2017 51915,6 7341,0 41171,8 0,0 3402,8 

2018 4468,0 3500,0 744,6 0,0 223,4 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

». 

 

 



 

 

 

 





 


