
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.03.2019 г. № 79 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 21 ноября 2016 года № 346 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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», 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 ноября 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 «Объёмы финансовых ресурсов Муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Объёмы 

финансовых 

ресурсов 

Общий объём бюджетных ассигнований 

Муниципальной программы составляет  52 947,2 тыс. 

рублей, из них: 



Муниципальной 

Программы 

 

за счёт средств федерального бюджета – 1 252,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 162,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 090,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 51 185,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 25 173,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 17 148,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8 864,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 509,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2017 году – 130,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 159,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 219,5 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём 

молодых семей» - всего 5 066,1 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств федерального бюджета 1 090,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 090,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета 3 570,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

в 2017 году – 1 462,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 108,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 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 37 500,4 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 – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 



за счёт средств окружного бюджета 37 338,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 18 802,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9 671,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8 864,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:            

в 2017 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году –0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –0,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями 

специалистов, работающих в Чукотском муниципальном 

районе» - всего 10 380,7 тыс. рублей в том числе: 

за счёт средств окружного бюджета 10276,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 4 908,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 5 367,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счёт средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 103,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам:            

в 2017 году – 49,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 54,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

 

2) раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

Общий объём ресурсного обеспечения Муниципальной программы 

составляет всего 52 947,2 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального 

бюджета – 1 252,2 тыс. рублей, за счёт средств окружного бюджета – 51 185,7 

тыс. рублей, за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 509,3 тыс. рублей.». 

1.2. 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 «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 

«Объёмы 

финансовых 

ресурсов 

Подпрограммы 

 

Общий объём ресурсного обеспечения 

Подпрограммы составляет 37 500,4 тыс. рублей, из них: 

за счёт средств федерального бюджета 162,0тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 162,0 тыс. рублей; 



2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

      2019 год – 0,0 тыс. рублей 

за счёт средств окружного бюджета 37 338,4  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 18 802,5 тыс. рублей; 

2018 год – 9 671,9 тыс. рублей; 

      2019 год – 8 864,0 тыс. рублей. 

за счёт средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 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.»  

2) раздел V изложить в новой редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объём ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 

37 500,4 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 – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0,0 тыс. рублей 

     за счёт средств окружного бюджета – 37 338,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

     в 2017 году – 18 802,5 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 9 671,9 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 8 864,0 тыс. рублей 

за счёт средств бюджета муниципального образования Чукотский 

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

     в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

     в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.» 

3) приложение изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава Администрации                             Л.П. Юрочко 

 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

от «25» марта 2019 г. № 79 

«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» 

 

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: 

Федерального 

бюджета 

Местного 

бюджета 

Окружного 

бюджета 

1 2 3 4 5  7 

 ИТОГО по Подпрограмме 2017 – 2019 37 500,4 162,0 0 37 338,4 

  2017 18 964,5 162,0 0 18 802,5 

  2018 9 671,9 0 0 9 671,9 

  2019 8 864,0 0 0 8 864,0 



 

 

1 
Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и лицам из их числа. 

 

2017 – 2019 37 500,4 162,0 0 37 338,4 

 2017 18 964,5 162,0 0 18 802,5 

 2018 9 671,9 0 0 9 671,9 

 2019 8 864,0 0 0 8 864,0 

 



 


