
                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.11.2019 г. № 677 

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: 

«Объѐмы 

финансовых 

ресурсов 

Муниципальной 

Общий объѐм бюджетных ассигнований Муниципальной 

программы составляет  64146,1 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 3029,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 



Программы 

 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2135,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета – 60616,8 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2017 году – 25173,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 20489,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 14954,1 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 499,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 159,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 210,1 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильѐм 

молодых семей» - всего 9035,8 тыс. рублей в том числе: 

за счѐт средств федерального бюджета 2867,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2135,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 5807,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1502,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 360,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 174,9 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 счѐт 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 счѐт 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 счѐт 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 счѐт 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 счѐт 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 объѐм ресурсного обеспечения Муниципальной программы 

составляет всего  64146,1 тыс. рублей, из них за счѐт средств федерального 

бюджета –  3029,4 тыс. рублей, за счѐт средств окружного бюджета – 60616,8 

тыс. рублей, за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 499,9 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 5 

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: 



Объѐмы финансовых 

ресурсов 

Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения  

Подпрограммы составляет 9035,8 тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета 2867,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2135,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств окружного бюджета 5807,6  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1502,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 360,8 

тыс. рублей, в том числе по годам:            

в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 174,9 тыс. рублей» 

 

2) Раздел V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

               «V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объѐм ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 9035,8 

тыс. рублей, из них: 

за счѐт средств федерального бюджета – 2867,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

     в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 731,8 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 2135,6 тыс. рублей 

     за счѐт средств окружного бюджета – 5807,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

     в 2017 году – 1462,3 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 2842,6 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 1502,7 тыс. рублей 

за счѐт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 360,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

     в 2017 году – 80,7 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 105,2 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 174,9 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 

 

5 

». 

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. 

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 жильѐм 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: 

Федерального 

бюджета 

местного 

бюджета 

Окружного бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 9035,8 2867,4 360,8 5807,6 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

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

  2019 3813,2 2135,6 174,9 1502,7 

 

 

1 

Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей. 

 
2017 – 2019 9035,8 2867,4 360,8 5807,6 

  2017 1543,0 0 80,7 1462,3 

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

  2019 3813,2 2135,6 174,9 1502,7 

 

 ». 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от «25» ноября 2019 года № 677 

 

Приложение 1 

к Подпрограмме «Содействие в обеспечении 

жильѐм молодых семей» Муниципальной 

программы «Доступное и комфортное жилье 

на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2017 -2019 

годы» 

 


