
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(В редакции ПА № от №61 от 20.02.2017 г., № 197 от 02.06.2017 г., № 277 от 31.07.2017 г., 

№ 327 от 22.09.2017 г, № 351 от 17.10.2017 г, № 427 от 12.12.2017 г., № 20 от 29.01.2018, 

№ 162 от 11.05.2018) 

 

от 16.11.2016 г. № 340 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании Чукотский муници-

пальный район на 2017-2019 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка раз-

работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чу-

котского муниципального района», Администрация муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный район 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2017-2019 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной, сельскохозяйственной политики и закупок для му-

ниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район (И. И. Антипова). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

 

И. о. главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 
 

 



 

 

Утверждена 

постановлением Администра-

ции 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район 

от 16.11.2016 года № 340 
(в ред. ПА от 20.02.2017 г. № 61, № 

197 от 02.06.2017 г) 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЧУКОТСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Лаврентия  



2016 год 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) 

 

Наименование Муници-

пальной программы   

Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы»  

Основание для разработки 

Муниципальной програм-

мы   

Распоряжение Администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный район 

от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муни-

ципальной программы  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном об-

разовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

Заказчик Муниципальной 

программы   

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной, сельскохозяй-

ственной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель Муници-

пальной программы  

Управление промышленной, сельскохозяй-

ственной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный район 

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Проведение ремонтов нежи-

лых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы; 

Подпрограмма «Поддержка организаций жи-

лищно-коммунального хозяйства и специализи-

рованных служб на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабель-

ных бань в муниципальном образовании Чукот-

ский муниципальный район на 2017-2019 годы»; 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском му-

ниципальном районе» 



Цели Муниципальной 

программы   

Сохранение устойчивого функционирования 

предприятий жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

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 ра-

боты коммунальной инфраструктуры Чукотского 

муниципального района; 

Обеспечение граждан доступными услугами 

по погребению;  

Обеспечение населения Чукотского муници-

пального района доступной санитарно-

гигиенической услугой по помывке в низкорен-

табельных банях; 

Улучшение качества питьевой воды, подавае-

мой населению, и доведение услуги по водоснаб-

жению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека 

Сроки и этапы реализации 

Муниципальной програм-

мы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных меро-

приятий Муниципальной 

программы 

Осуществление ремонта нежилых помещений; 

субсидии на ремонт низкорентабельных бань 

юридическим лица, предоставляющим услуги 

населению по помывке в низкорентабельных ба-

нях Чукотского муниципального района; 

субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства на выполнение ре-

монтных работ на объектах коммунальной ин-

фраструктуры в рамках подготовки к работе в 

зимних условиях; 

субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства на укрепление и осна-

щение материально-технической базы; 

субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства на  возмещение разни-

цы в стоимости топлива; 

субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства на возмещение части 

расходов по приобретенной тепловой энергии; 

финансовая поддержка специализированных 

служб похоронного дела; 



субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства для оплаты расходов на 

содержание взлетно-посадочных площадок сель-

ских поселений Чукотского муниципального рай-

она; 

субсидии юридическим лицам и (или) индиви-

дуальным предпринимателям, предоставляющим 

населению услуги по помывке в низкорентабель-

ных банях Чукотского муниципального района; 

взносы на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах Чукотского муни-

ципального района на счет Регионального опера-

тора Чукотского автономного округа; 

субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства на финансовое обеспе-

чение затрат в связи с осуществлением мероприя-

тий «Чистая вода в Чукотском районе» 

Объемы и источники фи-

нансирования муници-

пальной программы (по 

годам или кварталам)  
(В ред. ПА № 277 от 31.07.2017 

г., № 327 от 22.09.2017, № 

351от 17.10.2017, № 427 от 

12.12.2017, №20 от 29.01.2018, 

№ 162 от 11.05.2018) 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муници-

пальной программы составляет 221 549,8 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 

2018 год – 32 576,8 тыс. рублей; 

2019 год – 72 500,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 91 885,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный район – 118 696,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 14 670,2 тыс. рублей; 

2019 год – 17 050,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муни-

ципального образования Чукотский муниципаль-

ный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ му-

ниципального образования Чукотский муници-



пальный район – 10 968,3 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

   2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Муниципаль-

ной программы 

Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания, надежности работы жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения 

муниципального образования Чукотский муни-

ципальный район за счѐт создания благоприят-

ных условий для жизнедеятельности 

1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяй-

ства в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждѐнной Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года  № 80-р, 

Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона на период до 2025 года, утверждѐнной Распоряжением Прави-

тельства 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 жиль-

ем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также решения-

ми, принятыми Президентом Российской Федерации и Правительством Россий-

ской Федерации, для создания условий для динамичного развития энергетиче-

ского комплекса округа, обеспечения населения коммунальными услугами 

нормативного качества и доступной стоимости при надѐжной и эффективной 

работе коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснаб-

жения, поставки других коммунальных услуг организациями жилищно-

коммунального хозяйства, повышения роста уровня и качества жизни населе-

ния за счѐт реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на основе модернизации, технологического развития и пе-

рехода к рациональному и экологически ответственному использованию энер-

гетических ресурсов целями Муниципальной программы являются:  

повышение уровня и качества жизни населения; 

сохранение устойчивого функционирования предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского муниципального района; 

Для достижения целей Муниципальной  программы предусматривается 

решение следующих задач:  

создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со 

стандартами качества; 

своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения техни-
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ческого состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требова-

ниями нормативных документов; 

обеспечение граждан доступными услугами по погребению;  

обеспечение граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по 

помывке в низкорентабельных банях; 

улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение 

услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедея-

тельности 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, надѐжно-

сти работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; 

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образо-

вания Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа за счѐт 

создания благоприятных условий для жизнедеятельности. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципаль-

ной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муници-

пальной  программы и включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 

1 к Муниципальной программе. 

В настоящее время в сфере коммунального хозяйства Чукотского муни-

ципального 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 ограничен-

ной ответственностью «Тепло – Уэлен», Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Тепло – Нешкан», Общество с ограниченной ответственностью 

«Электро – Инчоун», ООО «Ирбис», которые обслуживают шесть сельских по-

селений Чукотского муниципального района: Лаврентия, Лорино, Уэлен, Неш-

кан, Инчоун, Энурмино.  

Сельские поселения Уэлен, Инчоун, Нешкан, Энурмино являются труд-

нодоступными и значительно удаленными от районного центра. Данные обсто-

ятельства 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 муниципаль-

ный район  «Айсберг», оказывающее услуги по содержанию общедомового 

имущества в многоквартирных домах, а так же услуги по водоотведению, выво-

зу и утилизации мусора и т.д. В целях достижения баланса интересов потреби-

телей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и ин-



тересов организаций, оказывающих услуги по управлению общим имуществом 

многоквартирных домов, обеспечения доступности этих товаров и услуг для 

потребителей, эффективного функционирования, предприятию раннее оказыва-

лась 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 муни-

ципального района с 1 июля 2015 года осуществляется силами муниципального 

унитарного предприятия «Айсберг», кроме с. Инчоун – ООО «Электро-

Инчоун». 

2. Основные цели и задачи Муниципальной программы. Направления 

решения поставленных задач 

Целью Муниципальной программы является: 

 создание условий для приведения нежилого фонда в соответствие со 

стандартами качества;  

обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества 

и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной 

инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других 

коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями;  

сохранение устойчивого функционирования предприятий, предоставля-

ющих жилищно-коммунальные услуги населению Чукотского муниципального 

района;  

обеспечение граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по 

помывке в низкорентабельных банях;  

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

- проведение работ по устранению неисправностей изношенных кон-

структивных элементов нежилых помещений, зданий; 

- повышение надѐжности работы внутридомовых систем жизнеобеспече-

ния; 

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учѐта потребле-

ния ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной  воды, 

электрической энергии); 

- гарантированное оказание услуг населению по помывке в низкорента-

бельных банях по фиксированной стоимости одной помывки. 

3. Сроки реализации Муниципальной программы 

Реализация Муниципальной программы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Муниципальная программа включает четыре Подпрограммы: 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на террито-

рии муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» позволит повысить комфортность и безопасность использования 

нежилых помещений; улучшить архитектурный облик населенных пунктов. 



Подпрограмма «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяй-

ства и специализированных служб на 2017-2019 годы» позволит проводить 

своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в зимних условиях путѐм приведения технического состоя-

ния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями норма-

тивных документов; увеличить срок службы инженерных сетей посредством 

применения современных материалов, технологий, высокого качества произ-

водства работ и обеспечения необходимой финансовой помощи организациям 

ЖКХ. Позволит возмещать специализированным службам стоимость гаранти-

рованного перечня услуг по погребению. 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» позволит 

обеспечить граждан доступной санитарно-гигиенической услугой по помывке в 

низкорентабельных банях. 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» позво-

лит улучшить качество питьевой воды, подаваемой населению, и довести услу-

ги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельно-

сти человека. 

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 
(В ред. ПА № 277 от 31.07.2017 г., № 327 от 22.09.2017, № 351 от 17.10.2017, № 427 

от 12.12.2017, №20 от 29.01.2018, 11.05.2018 №162) 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы осу-

ществляется за счет средств окружного бюджета, бюджета муниципально-

го образования Чукотский муниципальный район, бюджетов сельских поселе-

ний Чукотского муниципального района и собственных средств организаций 

ЖКХ. 

Общий объѐм финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 

221 549,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 116 473,0  тыс. рублей; 

2018 год – 32 576,8 тыс. рублей; 

2019 год – 72 500,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 91 885,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 22 484,9 тыс. рублей; 

2018 год – 16 900,1 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район – 118 696,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 86 976,3 тыс. рублей; 

2018 год – 14 670,2 тыс. рублей; 

2019 год – 17 050,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Чу-

котский 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; 

собственные средства организаций ЖКХ муниципального образования Чу-

котский муниципальный район – 10 968,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 7 011,8 тыс. рублей; 

2018 год – 1 006,5 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы ежегодно уточня-

ются при формировании бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на соответствующий финансовый год исходя из его воз-

можностей и затрат, необходимых для реализации Муниципальной програм-

мы.  

6. Механизм реализации Муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администра-

ции муниципального образования Чукотский муниципальный район с участни-

ками Муниципальной программы в рамках реализации мероприятий Подпро-

грамм.  

Реализация Подпрограмм осуществляется посредством: 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский му-

ниципальный район субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным 

предпринимателям в соответствии с порядками, утвержденными Администра-

цией муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Для реализации Подпрограмм Муниципальной программы потребуется 

разработка и принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского 

автономного округа, а также разработка и принятие новых нормативных право-

вых актов, регулирующих сферу жилищно-коммунального хозяйства и энерге-

тики муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Механизм реализации Подпрограмм Муниципальной программы преду-

сматривает также возможность формирования локальных нормативных актов. 

7. Перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной 

программы 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  Муниципаль-

ной программы в разрезе годов для оценки результатов реализации Муници-

пальной программы и включенных в нее подпрограмм отражены в приложении 

1 Муниципальной программы. 

8. Мероприятия программы 

Мероприятия Муниципальной программы предусматривают: 

1) осуществление ремонта нежилых помещений и обеспечение усло-

вий их использования в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства; 

garantf1://70253464.0/


2) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на вы-

полнение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рам-

ках подготовки к работе в зимних условиях; 

3) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

укрепление и оснащение материально-технической базы; 

4) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

возмещение разницы в стоимости топлива; 

5) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

возмещение части расходов по приобретенной тепловой энергии; 

6) субсидии юридическим лицам и /или индивидуальным предприни-

мателям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабель-

ных банях Чукотского муниципального района; 

7) финансовая поддержка специализированных служб похоронного 

дела; 

8) субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципально-

го района;  

9) взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах Чукотского муниципального района на счет Регионального операто-

ра Чукотского автономного округа; 

10) субсидии ЖКХ на возмещение части расходов по осуществлению меро-

приятий «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе». 

11)  субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частич-

ную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования». (В ред. ПА № 277 

от 31.07.2017 г.) 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации Муни-

ципальной программы  

Муниципальным заказчиком - координатором Муниципальной 

программы является Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

Разработчик Муниципальной программы осуществляет: 

текущее управление и контроль за реализацией Муниципальной про-

граммы; 

координацию деятельности ответственных исполнителей Подпрограмм; 

подготовку изменений в Муниципальную программу с учѐтом предложе-

ний ответственных исполнителей Подпрограмм; 

размещение Муниципальной программы на официальном сайте муници-

пального образования Чукотский муниципальный район в информационно-

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

подготовку и представление в Департамент промышленной и сельскохо-

зяйственной политики Чукотского автономного округа отчѐтной информации о 

ходе реализации Муниципальной программы в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный рай-



он от 13.11.2013 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чукотского муниципального 

района». 

10. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Эффективность использования выделенных на реализацию Муниципаль-

ной программы средств бюджета муниципального образования Чукотский му-

ниципальный район  обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюд-

жетных средств, исключения возможности их нецелевого использования. 



Приложение 1 

к Муниципальной программе «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» (да-

лее – Муниципальная программа) 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2017 2018 2019 

Муниципальная программа 

1. Доля отремонтированного нежилого фонда  му-

ниципального образования Чукотский муници-

пальный район от общей площади нежилого фон-

да  муниципального образования Чукотский му-

ниципальный район 

% 20 25 30 

Ремонт нежилых помещений на территории му-

ниципального образования Чукотский муници-

пальный район 

2. Готовность объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к прохождению осенне-зимнего перио-

да 

% 100 100 100 Субсидии организациям ЖКХ на выполнение 

ремонтных работ на объектах коммунальной 

инфраструктуры в рамках подготовки к работе в 

зимних условиях и укрепление и оснащение ма-

териально-технической базы 

3. Обеспеченность жителей муниципального обра-

зования Чукотский муниципальный район питье-

вой водой нормативного качества, переход на за-

крытую систему теплоснабжения 

% 100 100 100 Субсидия организациям ЖКХ на возмещение 

части расходов по осуществлению мероприятий 

«Чистая вода в Чукотском районе» 

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

на 2017-2019 годы» 

1. Количество нежилых помещений, в которых про-

ведены ремонтные работы (общестроительные, 

наружные и внутренние инженерные работы)  

единиц 15 15 15 Ремонт нежилых помещений на территории му-

ниципального образования Чукотский муници-

пальный район 

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



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2017 2018 2019 

1. Количество объектов коммунальной инфраструк-

туры, 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 специализи-

рованной техники для работы на объектах ком-

мунальной инфраструктуры 

единиц 2 5 5 Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и 

оснащение материально-технической базы 

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

1. Количество помывок в низкорентабельных банях  человек 15 500 15 500 15 500 Субсидия юридическим лицам и (или) индиви-

дуальным предпринимателям предоставляющим 

услуги населению по помывке в низкорента-

бельных банях Чукотского муниципального рай-

она 

Подпрограмма  «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

1. Установка индивидуальных водонагревателей в с. 

Лаврентия 

единиц 253 - - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое 

обеспечение затрат в связи с осуществлением 

мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе» 

2. Приобретение оборудования для водоподготовки 

РГС 50 м3 в с. Уэлен 

шт 1 - - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое 

обеспечение затрат в связи с осуществлением 

мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе» 

3. Приобретение водоподготовительного оборудо-

вания прямого электролиза, с переходом на дози-

рование озона в аварийном режиме в с. Лаврентия 

шт 1 - - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое 

обеспечение затрат в связи с осуществлением 

мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе» 

4. Разработка проектной документации по объекту 

"Капитальный ремонт резервуаров чистой воды в 

с. Лаврентия" 

шт 1 - - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое 

обеспечение затрат в связи с осуществлением 

мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе» 

5. Разработка проектной документации по объекту 

"Капитальный ремонт водосливной плотины на 

оз. Глубокое с. Лаврентия " 

шт 1 - - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое 

обеспечение затрат в связи с осуществлением 

мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе» 

6. Изготовление, установка опреснительной станции шт 0,5 0,5 - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое 



№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Связь с основным мероприятием, 

ведомственной целевой программой 2017 2018 2019 

автоматизированного типа в селе Энурмино  обеспечение затрат в связи с осуществлением 

мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе» 

7. 
Изготовление, установка опреснительной станции 

автоматизированного типа в селе Нешкан 

шт 0,5 0,5 - Субсидии организациям ЖКХ на финансовое 

обеспечение затрат в связи с осуществлением 

мероприятий «Чистая вода в Чукотском районе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 1) (В ред. ПА № 277 от 

31.07.2017 г., № 327 от 22.09.2017, № 351 от 

17.10.2017, 427 от 12.12.2017, №20 от 29.01.2018, 

11.05.2018 № 162) 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия, мероприятия, 

ведомственной целе-

вой программы 

Период ре-

ализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселе-

ний 

соб-

ственные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по Муници-

пальной програм-

ме  

2017-2019 221 549,8 91 885,0 118 696,5 0,0 10 423,8 Управление 

промышлен-

ной, сель-

скохозяй-

ственной по-

литики и за-

купок для 

муниципаль-

ных нужд 

2017 116 473,0 22 484,9 86 976,3 0,0 7 011,8 

2018 32 576,8 16 900,1 14 670,2 0,0 1 006,5 

2019 72 500,0 52 500,0 17 050,0 0,0 2 950,0 

1. Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории  



№  

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия, мероприятия, 

ведомственной целе-

вой программы 

Период ре-

ализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселе-

ний 

соб-

ственные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы» 

1.1. 

Основное меропри-

ятие: «Осуществ-

ление ремонтов не-

жилых помещений" 

2017-2019 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 

Управление 

промышлен-

ной, сель-

скохозяй-

ственной по-

литики и за-

купок для 

муниципаль-

ных нужд 

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

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 0,0 

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

 

Проведение ремон-

тов объектов распо-

ложенных  на терри-

тории муниципаль-

ного образования 

Чукотский муници-

пальный район, не 

относящихся к жи-

лищному фонду (За-

купка товаров, работ 

и услуг для обеспе-

чения государствен-

ных (муниципаль-

ных) нужд) 

2017-2019 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 

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

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 0,0 

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

  Всего по Подпро- 2017-2019 2 378,4 0,0 2 378,4 0,0 0,0 



№  

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия, мероприятия, 

ведомственной целе-

вой программы 

Период ре-

ализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселе-

ний 

соб-

ственные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

грамме 2017 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 

2018 1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 0,0 

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

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

служб на 2017-2019 годы» 

2.1. 

Основное мероприя-

тие «Возмещение 

специализированным 

службам по вопро-

сам похоронного де-

ла стоимости услуг, 

предоставляемых со-

гласно гарантиро-

ванному перечню 

услуг по погребению 

на безвозмездной 

основе» 

2017-2019 8 612,2 0,0 8 612,2 0,0 0,0 

Управление 

промышлен-

ной, сель-

скохозяй-

ственной по-

литики и за-

купок для 

муниципаль-

ных нужд 

2017 3 756,1 0,0 3 756,1 0,0 0,0 

2018 2 556,1 0,0 2 556,1 0,0 0,0 

2019 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 

2.2. 

Основное мероприя-

тие «Финансирова-

ние мероприятий по 

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

промышлен-

ной, сель-

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

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



№  

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия, мероприятия, 

ведомственной целе-

вой программы 

Период ре-

ализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселе-

ний 

соб-

ственные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

содержанию взлет-

но-посадочных пло-

щадок сельских по-

селений» 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

скохозяй-

ственной по-

литики и за-

купок для 

муниципаль-

ных нужд 

2.3. 

Основное мероприя-

тие «Выполнение ор-

ганизациями жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства ремонтных 

работ на объектах 

коммунальной ин-

фраструктуры в рам-

ках подготовки к ра-

боте в зимних усло-

виях» 

2017-2019 36 400,0 30 000,0 4 400,0 0,0 2 000,0 

Управление 

промышлен-

ной, сель-

скохозяй-

ственной по-

литики и за-

купок для 

муниципаль-

ных нужд 

2017 3 000,0 0,0 2 700,0 0,0 300,0 

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

2019 33 400,0 30 000,0 1 700,0 0,0 1 700,0 

2.4. 
Основное мероприя-

тие «Субсидии орга-

2017-2019 49 676,0 22 500,0 23 458,4 0,0 3 717,6 Управление 

промышлен-
2017 24 676,0 0,0 22 208,4 0,0 2 467,6 



№  

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия, мероприятия, 

ведомственной целе-

вой программы 

Период ре-

ализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселе-

ний 

соб-

ственные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

низациям ЖКХ на 

укрепление и осна-

щение материально-

технической базы» 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ной, сель-

скохозяй-

ственной по-

литики и за-

купок для 

муниципаль-

ных нужд 

2019 25 000,0 22 500,0 1 250,0 0,0 1 250,0 

2.5. 

Основное мероприя-

тие «Финансирова-

ние мероприятий на 

частичную компен-

сацию организациям 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства затрат по 

уплате лизинговых 

платежей по догово-

рам финансовой 

аренды (лизинга) 

техники и оборудо-

вания» 

2017-2019 16 826,7 15 143,9 841,4 0,0 841,4 

Управление 

промышлен-

ной, сель-

скохозяй-

ственной по-

литики и за-

купок для 

муниципаль-

ных нужд 

2017 16 826,7 15 143,9 841,4 0,0 841,4 

2018 14 966,3 13 400,1 783,1 0,0 783,1 

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



№  

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия, мероприятия, 

ведомственной целе-

вой программы 

Период ре-

ализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселе-

ний 

соб-

ственные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.6. 

Основное мероприя-

тие «Взносы на ка-

питальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах Чукотского 

муниципального 

района на счет Реги-

онального оператора 

Чукотского авто-

номного округа» 

2017-2019 2 900,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0 
Управление 

промышлен-

ной, сель-

скохозяй-

ственной по-

литики и за-

купок для 

муниципаль-

ных нужд 

2017 2 900,0 0,0 2 900,0 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 

 
Всего по Подпро-

грамме 
2017-2019 129 681,2 81 044,0 41 295,1 0,0 7 342,1  

  2017 51 458,8 15 143,9 32 705,9 0,0 3 609,0  

  2018 17 522,4 13 400,1 3 339,2 0,0 783,1  

  2019 60 700,0 52 500,0 5 250,0 0,0 2 950,0  

3. Подпрограмма «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном образовании Чукотский муници-

пальный район на 2017-2019 годы» 



№  

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия, мероприятия, 

ведомственной целе-

вой программы 

Период ре-

ализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселе-

ний 

соб-

ственные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1. 

Основное меропри-

ятие: «Предостав-

ление субсидии 

юридическим ли-

цам и (или) инди-

видуальным пред-

принимателям 

предоставляющим 

услуги населению 

по помывке в низ-

корентабельных 

банях Чукотского 

муниципального 

района» 

2017-2019 33 106,6 0,0 33 106,6 0,0 0,0 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имуществен-

ных отноше-

ний муници-

пального об-

разования 

Чукотский 

муниципаль-

ный район 

2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

 

Субсидия юридиче-

ским лицам и (или) 

индивидуальным 

предпринимателям 

предоставляющим 

услуги населению по 

помывке в низкорен-

2017-2019 33 106,6 0,0 33 106,6 0,0 0,0 

2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 



№  

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия, мероприятия, 

ведомственной целе-

вой программы 

Период ре-

ализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселе-

ний 

соб-

ственные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

табельных банях Чу-

котского муници-

пального района 

  
Всего по Подпро-

грамме 

2017-2019 33 106,6 0,0 33 106,6 0,0 0,0 

  2017 12 598,6 0,0 12 598,6 0,0 0,0 

2018 8 708,0 0,0 8 708,0 0,0 0,0 

2019 11 800,0 0,0 11 800,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе» 

4.1. 

Основное меропри-

ятие: «Улучшение 

качества питьевой 

воды, подаваемой 

населению, и дове-

дение услуги по во-

доснабжению до 

уровня, отвечаю-

щего потребностям 

жизнедеятельности 

человека» 

2017-2019 61 239,6 15 741,0 41 633,8 0,0 3 864,8 
Управление 

промышлен-

ной, сель-

скохозяй-

ственной по-

литики и за-

купок для 

муниципаль-

ных нужд 

2017 51 915,6 7 341,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 9 324,0 8 400,0 462,0 0,0 462,0 

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



№  

п/п 

Наименование ос-

новного мероприя-

тия, мероприятия, 

ведомственной целе-

вой программы 

Период ре-

ализации 

(годы) 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнители,  
всего 

в том числе средства: 

окружного 

бюджета 

муниципального 

бюджета 

бюджета  

сельских  

поселе-

ний 

соб-

ственные 

средства 

ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Субсидии организа-

циям ЖКХ на фи-

нансовое обеспече-

ние затрат в связи с 

осуществлением ме-

роприятий «Чистая 

вода в Чукотском 

районе» 

2017-2019 56 383,6 10 841,0 41 916,4 0,0 3 626,2 

2017 51 915,6 7 341,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 4 468,0 3 500,0 744,6 0,0 223,4 

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

  
Всего по Подпро-

грамме 

2017-2019 56 383,6 10 841,0 41 916,4 0,0 3 626,2 

  
2017 51 915,6 7 341,0 41 171,8 0,0 3 402,8 

2018 4 468,0 3 500,0 744,6 0,0 223,4 

2019 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» (далее – Подпрограмма) 
 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Проведение ремонтов нежилых 

помещений на территории муниципального образо-

вания Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы»  

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муници-

пальной программы  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном образо-

вании Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования Чу-

котский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной, сельскохозяйствен-

ной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чу-

котский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной, сельскохозяйствен-

ной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чу-

котский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имуществен-

ных отношений муниципального образования Чукот-

ский муниципальный район 

Цели Подпрограммы увеличение срока эксплуатации нежилых помеще-

ний на территории муниципального образования Чу-

котский муниципальный район; 

повышение комфортности и безопасности исполь-

зования нежилых помещений;  

улучшение архитектурного облика населенных 

пунктов 

Задачи Подпрограммы Создание условий для приведения муниципально-

го нежилого фонда в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные и безопас-

ные условия их использования 

Сроки и этапы реали-

зации Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 



Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

Осуществление ремонта домов и обеспечение 

гражданам благоприятных условий проживания в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпро-

граммы 

от 11.05.2018 № 162 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпрограммы 

составляет 2 378,4 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 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 муниципальный район –2 378,4 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2017 год – 500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 878,4 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муници-

пального 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; 

собственные средства организаций ЖКХ муници-

пального 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 

Ожидаемые результа-

ты реализации Под-

программы 

Уменьшение ветхости муниципального нежилого 

фонда муниципального образования Чукотский му-

ниципальный район 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпро-

граммными методами 

Общая  площадь нежилого фонда Чукотского муниципального района со-

ставляет 63 332,9 м 
2
. 

Необходимо отремонтировать нежилого фонда, всего  33 355,6 м 
2
, в том 

числе по сельским поселениям: 



Лаврентия    - 19 341,7 м
2
 

Лорино        - 4 543,8 м
2
 

Уэлен           - 6 416,5  м
2
 

Нешкан        - 2 713,6 м
2
 

Энурмино    - 340,0 м
2
. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является создание условий для приведе-

ния нежилого фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающи-

ми комфортные и безопасные условия их использования.  

Задачами Подпрограммы являются:  

проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструк-

тивных элементов в нежилом помещении, доме, в том числе по их восстановле-

нию или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик;  

улучшение архитектурного облика населенных пунктов; 

улучшение экологической ситуации.  

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2017-2019 годы.  

4. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 

- осуществление ремонта нежилых домов и обеспечение благоприятных 

условий их использования в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, выполняемых в 2017-

2018 годах, представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы  

 

 «Проведение ремонтов нежилых помещений на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2017-

2019 годы», выполняемых в 2017-2018 годах 

№ 

п/

п 

Наименование 

направления, раз-

дела, мероприятия 

Объѐм финансовых ресурсов, рублей 

Софи-

нанси-

рова-

ние, % 
Всего 

В том числе средства: 

Окруж-

ного 

бюд-

жета 

Средства 

муници-

пальных 

образова-

ний 

Соб-

ственные 

средства 

организа-

ций ЖКХ 

1 2 3 4 5 6 7 

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2017 году 



1. 

Проведение ре-

монтов нежилых 

помещений на 

территории муни-

ципального обра-

зования Чукотский 

муниципальный 

район, в том чис-

ле: 

500,0 0,0 500,0 0,0 - 

1.1

. 

Ремонт кровли га-

ража по ул. Енок 

18А в с. Лорино 

500,0 0,0 500,0 0,0 - 

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2017 год 

 500,0 0,0 500,0 0,0  

Проведение ремонтов нежилых помещений на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в 2018 году 

1. 

Проведение ре-

монтов нежилых 

помещений на 

территории муни-

ципального обра-

зования Чукотский 

муниципальный 

район, в том чис-

ле: 

1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

1.1

. 

Ремонт кровли 

здания Админи-

страции муници-

пального образо-

вания Чукотский 

муниципальный 

район 

1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

 

Итого  

по мероприятиям  

на 2018 год 

1 878,4 0,0 1 878,4 0,0 - 

 

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпро-

граммы 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться 

на основе следующих показателей:  

- общая площадь отремонтированного муниципального нежилого фонда. 



Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит улучшить 

условия использования муниципального нежилого фонда:  

- в 2017 году – отремонтированная площадь нежилого фонда – 52,5 м
2
; 

- в  2018 году – отремонтированная площадь нежилого фонда – 1 118,5 м
2
; 

- в 2019 году  – отремонтированная площадь нежилого фонда – 1 118,5 м
2
. 

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпро-

граммы  

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Под-

программы осуществляет Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администраци-

ей муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка организаций жилищно-коммунального хозяй-

ства и специализированных служб на 2017-2019 годы» (далее – Подпро-

грамма) 
 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка организаций жи-

лищно-коммунального хозяйства и специализиро-

ванных служб на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муници-

пальной программы  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном обра-

зовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  Управление промышленной, сельскохозяй-

ственной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной, сельскохозяй-

ственной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный район 

Цели Подпрограммы Обеспечение населения коммунальными услу-

гами нормативного качества и доступной стоимо-

сти при надѐжной и эффективной работе комму-

нальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, 

электроснабжения, поставки других коммуналь-

ных услуг организациями жилищно-

коммунального хозяйства (далее - организация 

ЖКХ); 

обеспечение населения ритуальными услугами 

по доступной стоимости  гарантированного переч-

ня услуг по погребению; 

обеспечение своевременного, качественного об-

служивания и содержания взлетно-посадочных 

площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, 



Энурмино и Нешкан Чукотского муниципального 

района 

Задачи Подпрограммы Проведение своевременной и качественной под-

готовки объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства к работе в зимних условиях путѐм приведения 

технического состояния оборудования и инженер-

ных сетей в соответствие с требованиями норма-

тивных документов; 

увеличение срока службы инженерных сетей по-

средством применения современных материалов, 

технологий, высокого качества производства работ 

и обеспечения необходимой финансовой помощи 

организациям ЖКХ; 

бесперебойное функционирование и содержа-

ние взлетно-посадочных площадок, расположен-

ных на территориях сельских поселений Чукотско-

го муниципального района 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий  

Подпрограммы 

 

субсидии организациям ЖКХ на выполнение 

ремонтных работ на объектах коммунальной ин-

фраструктуры в рамках подготовки к работе в 

зимних условиях; 

субсидии организациям ЖКХ на укрепление и 

оснащение материально-технической базы; 

субсидии организациям ЖКХ на  возмещение 

разницы в стоимости топлива; 

субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства на возмещение части 

расходов по приобретенной тепловой энергии; 

финансовая поддержка специализированным 

службам похоронного дела; 

субсидии организациям ЖКХ для оплаты рас-

ходов на содержание взлетно-посадочных площа-

док сельских поселений Чукотского муниципаль-

ного района;  

взносы на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах Чукотского муни-

ципального района на счет Регионального опера-

тора Чукотского автономного округа 

субсидии организациям жилищно-

коммунального хозяйства на частичную компен-

сацию затрат по уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 



оборудования (В ред. ПА № 277 от 31.07.2017 г.) 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 
(В ред. ПА № 277 от 31.07.2017 

г., 327 от 22.09.2017, 427 от 

12.12.2017, 1.05.2018 № 162) 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпро-

граммы составляет 129 681,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 51 458,8 тыс. рублей; 

2018 год – 17 522,4 тыс. рублей; 

2019 год – 60 700,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства окружного бюджета – 81 044,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 15 143,9 тыс. рублей; 

2018 год – 13 400,1 тыс. рублей; 

2019 год – 52 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный район – 41 295,1  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 32 705,9 тыс. рублей; 

2018 год – 3 339,2 тыс. рублей; 

2019 год – 5 250,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений муни-

ципального образования Чукотский муниципаль-

ный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ муни-

ципального образования Чукотский муниципаль-

ный район – 7 342,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 3 609,0 тыс. рублей; 

2018 год – 783,1 тыс. рублей; 

2019 год – 2 950,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реа-

лизации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы должна обеспечить 

снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, повысить уровень качества жиз-

ни населения муниципального образования Чукот-

ский муниципальный район за счѐт создания бла-

гоприятных 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 пред-



приятие - муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  «Айсберг», оказывающее услуги по содер-

жанию общедомового имущества в многоквартирных домах, а также услуги по 

водоотведению, вывозу и захоронению 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 содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме") сокращение перечня услуг 

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-

щества в многоквартирных домах Чукотского муниципального района при про-

ведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-

ления 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 со-

держания 1 м
2 

общей площади устанавливается в размерах, не покрывающих 

полностью затраты предприятия, оказывающего услуги  по управлению много-

квартирными домами в сельских поселениях Чукотского муниципального рай-

она. 

В целях сдерживания резкого роста стоимости содержания 1 м
2 

общей 

площади в многоквартирных домах в Чукотском муниципальном районе, до-

стижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жи-

лищно-коммунального комплекса и интересов организаций, оказывающих 

услуги по управлению общим имуществом многоквартирных домов, обеспече-

ния доступности этих товаров и услуг для потребителей, эффективного функ-

ционирования, 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; 

обеспечение населения ритуальными услугами по доступной стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению; 

обеспечение своевременного, качественного обслуживания и содержания 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений Уэлен, Инчоун, Энурмино и 

Нешкан Чукотского муниципального района. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

проведение своевременной и качественной подготовки объектов жилищ-

но-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; 

бесперебойное функционирование и содержание взлетно-посадочных 

площадок, расположенных на территориях сельских поселений Чукотского му-

ниципального района; 

обеспечение организациями ЖКХ бесперебойной работы эксплуатируе-

мых объектов коммунальной инфраструктуры, гарантированной поставки 

коммунальных ресурсов и (или) предоставления коммунальных услуг их потре-

бителям. (В ред. ПА № 277 от 31.07.2017 г.) 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация семи мероприятий: 

1) субсидии организациям ЖКХ на выполнение ремонтных работ на объ-

ектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних 

условиях; 

 2) субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материаль-

но-технической базы; 

3) субсидии организациям ЖКХ на  возмещение разницы в стоимости 

топлива; 

4) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на возме-

щение части расходов по приобретенной тепловой энергии; 

5) финансовая поддержка специализированным службам похоронного де-

ла; 

6) субсидии организациям ЖКХ для оплаты расходов на содержание 

взлетно-посадочных площадок сельских поселений Чукотского муниципально-

го района;  

7) взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах Чукотского муниципального района на счет Регионального оператора 

Чукотского автономного округа; 



8) субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на ча-

стичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования. (В ред. ПА № 277 от 

31.07.2017 г.) 
 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпро-

граммы  

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Под-

программы осуществляет Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администраци-

ей муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Под-

программы осуществляет ответственный исполнитель.  

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администраци-

ей муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка низкорентабельных бань в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

(далее – Подпрограмма) 
 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Поддержка низкорентабель-

ных бань в муниципальном образовании Чукот-

ский муниципальный район на 2017-2019 годы»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципаль-

ного образования Чукотский муниципальный 

район от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработ-

ке муниципальной программы  «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства в муниципаль-

ном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной, сельскохозяй-

ственной политики и закупок для муниципаль-

ных нужд Администрации муниципального об-

разования Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной, сельскохозяй-

ственной политики и закупок для муниципаль-

ных нужд Администрации муниципального об-

разования Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений муниципального образо-

вания Чукотский муниципальный район 

Цели Подпрограммы Обеспечение населения Чукотского муници-

пального района доступной санитарно-

гигиенической услугой по помывке в низкорен-

табельных банях 

Задачи Подпрограммы Гарантированное оказание услуг населению 

по помывке в низкорентабельных банях по фик-

сированной стоимости одной помывки 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

Субсидии юридическим лицам и (или) инди-

видуальным предпринимателям, предоставляю-

щим населению услуги по помывке в низкорен-

табельных банях Чукотского муниципального 



района 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 
(В ред. ПА 427 от 12.12.2017) 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпро-

граммы составляет 33 106,6 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 11 800,0тыс. 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 – 

33 106,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 12 598,6 тыс. рублей; 

2018 год – 8 708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 11 800,0 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений му-

ниципального 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; 

собственные средства организаций ЖКХ му-

ниципального 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 

Ожидаемые результаты ре-

ализации Подпрограммы 

Обеспечение доступности услуги по помывке 

в низкорентабельных банях Чукотского муни-

ципального 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 низкорентабель-

ных банях населению Чукотского муниципального района. 

Немалую роль на территории Чукотского муниципального района играют 

бытовые услуги, т.е. услуги по помывке в низкорентабельных банях. Для обес-



печения 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, необ-

ходимо 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 му-

ниципального района удалось сдерживать рост цен, а также обеспечить надеж-

ное функционирование низкорентабельных бань. 

Вложения средств на исполнение Подпрограммы не имеют прямого эко-

номического эффекта и направлены на социальную поддержку населения райо-

на для обеспечения доступности пользования услугой помывки в низкорента-

бельных  банях и в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстанов-

ки в районе. 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы. Направления решения по-

ставленных задач 

Целью Подпрограммы является обеспечение доступности населения про-

живающего в сельских поселения Чукотского муниципального района необхо-

димой санитарно-гигиенической услуги по помывке в низкорентабельных ба-

нях. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

- гарантированное оказание услуги населению по помывке в низкорента-

бельных банях по фиксированной стоимости одной помывки. 

3. Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставле-

нию субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимате-

лям, предоставляющим услуги населению по помывке в низкорентабельных 

банях Чукотского муниципального района. 

5. Механизм реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется во взаимодействии Администрации муници-

пального образования Чукотский муниципальный район с участниками Под-

программы в рамках реализации мероприятий.  

Для реализации мероприятий Подпрограммы потребуется разработка и 

(или) принятие изменений в нормативные правовые акты Чукотского муници-

пального района. 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации Подпро-

граммы 



Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Под-

программы осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администраци-

ей муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе»  

(далее – Подпрограмма) 
 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма «Чистая вода в Чукотском му-

ниципальном районе»  

Основание для разработки 

Подпрограммы 

Распоряжение Администрации муниципально-

го образования Чукотский муниципальный район 

от 12.10.2016 года № 517-рз «О разработке муни-

ципальной программы  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальном об-

разовании Чукотский муниципальный район на 

2017-2019 годы» 

Заказчик  

Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Основной разработчик  

 

Управление промышленной, сельскохозяй-

ственной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный  район 

Исполнитель  

Подпрограммы 

Управление промышленной, сельскохозяй-

ственной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный  район; 

Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений муниципального образова-

ния Чукотский муниципальный район 

Цели Подпрограммы Улучшение качества питьевой воды, подавае-

мой населению, и доведение услуги по водоснаб-

жению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека 

Задачи Подпрограммы Повышение надежности водоисточников и си-

стем водоснабжения, путем обеспечения соблю-

дения требований санитарных правил и норм 

стандарта качества питьевой воды, увеличение 

доступности для населения качественной питье-

вой воде, улучшение качества горячего водо-

снабжения 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

2017 - 2019 годы (без разделения на этапы) 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

Субсидии организации ЖКХ на возмещение 

части расходов по осуществлению мероприятий 

«Чистая вода» 



Объѐмы финансовых  

ресурсов Подпрограммы 
(В ред. ПА № 327 от 

22.09.2017, № 351 от 

17.10.2017, 427 от 12.12.2017, 

№ 20 от 29.01.2018, 

11.05.2018 № 162) 

Общий объѐм финансовых ресурсов Подпро-

граммы составляет 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 годам: 

2017 год – 7 341,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образова-

ния 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 сельских поселений муни-

ципального образования Чукотский муниципаль-

ный район – 0,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

собственные средства организаций ЖКХ му-

ниципального 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 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограм-

мы 

Реализация Подпрограммы должна повысить 

уровень качества жизни населения муниципаль-

ного 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 хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения населения района. Из групповых 6 заре-

гистрированных водозаборов – 1 организованный, 5 естественных надземных.  

Водоснабжение пресной водой в сельских поселениях Чукотского 

муниципального района с 1 июля 2015 года осуществляется силами 



муниципального унитарного предприятия «Айсберг», кроме с. Инчоун – ООО 

«Электро-Инчоун». 

В таблице 3 приведены данные производственных показателей по 

водоснабжению за 2011-2014 годы. 

Таблица 3 

Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Установленная производственная мощность  

водопроводов, тыс м
3 
в сутки 

0,318 0,318 0,318 0,318 

Одиночное протяжение уличной водопро-

водной сети,  км 
7,9 7,9 7,9 7,9 

в том числе нуждающейся в замене 0,63 0,73 0,36 0,36 

Подано воды в сеть за год,г/х тыс м
3
 332,55 299,29 419,52 411,52 

Отпущено воды своим потребителям за год, 

тыс м
3
 332,55 299,29 419,52 411,52 

в том числе:     

Населению- хол/гор 79,8/74,7/ 108,7/103,1 107/116 107/116 

В среднем на одного жителя,
 
 литров в сутки 132,4 142,1 140,1 137,8 

Число аварий на водопроводах за год, ед. 7 5 3 2 

 

Технические характеристики водопроводных сетей на 1 января 2016 года 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование 

сельского поселения 

Основные параметры водопроводных сетей  

О
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с. Лаврентия 6,7 20,0 6,7       6 0,7     1,0 

итого: 6,7  20,0 6,7 0 0 0 6 0,7 0 0 1,0 

 

Характеристика существующей системы водоснабжения сельских посе-

лений Чукотского муниципального района представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

сельского посе-

ления 

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 сталь-

ному водоводу подается в село. Водопроводные сети в селе проложены в надземных ко-

робах совместно с тепловыми сетями. Схема сетей тупиковая. Водопровод объединенный 



Наименование 

сельского посе-

ления 

Краткая информация о водоснабжении 

 хозяйственно-питьевой и противопожарный. Протяженность сетей водопровода со-

ставляет 6,7 км. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитар-

ных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка 

водоочистительной станции. 

Горячее водоснабжение потребителям с. Лаврентия предоставляется в ото-

пительный 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 17,6 км. 

Неудовлетворительное качество горячей воды из разводящей сети с. Лав-

рентия приводит к возникновению жалоб от потребителей. В 2014 г. было заре-

гистрировано и рассмотрено 4 жалобы на качество горячей воды. Все отобран-

ные 4 пробы не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показате-

лям (pH, цветности, содержанию железа). На сегодняшний день, единственный 

выход из сложившейся ситуации является установка индивидуальных водонагре-

вателей. 

 

 

Лорино 

Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из реки Ло-

рен 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 санитар-

ных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка 

опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 7,4 км. 

Уэлен Забор осуществляется открытым способом из ручья Невидимка за 4 км от села, без 

устройства места забора и дороги, завозится потребителям машинами-цистернами, ма-

шин 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 ис-

пользуется морская вода, что приводит к порче труб системы, многочисленным протеч-

кам, частым аварийным ситуациям. Для подвоза воды используется 3 автоцистерны: 

УРАЛ-5557-1112-10 (2001), УРАЛ 4320 грузовой (1989), УРАЛ -661878 (2014) с сопро-

вождением - трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0102-ЕН 

(2008). Зимой и летом вода подвозится населению и учреждениям. При отсутствии зимой 

дороги к месту забора, население и учреждения колют и возят лед своими силами с близ-

лежащего водоема. Для котельной вода на зиму запасается в емкость в осенний период. 

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитар-

ных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка 

опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 5,4 км. 

Нешкан Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близле-

жащих озер с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, завозится потреби-

телям 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 (зи-

мой 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».  

Качество воды поставляемой населению не соответствует требованиям санитар-

ных правил и норм стандарта качества питьевой воды, поэтому необходима установка 



Наименование 

сельского посе-

ления 

Краткая информация о водоснабжении 

опреснительной станции контейнерного типа. 

Протяженность тепловых сетей составляет 3,8 км. 

Энурмино Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близле-

жащего озера с расстояния 3 км без устройства места забора и дороги, завозится тракто-

ром 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.  

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

Инчоун Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близле-

жащего озера с расстояния 2 км без устройства места забора и дороги, завозится потреби-

телям машиной-цистерной в бочки населению. Дорога к месту водозабора не обслужива-

ется, зимой при заносах колют и возят лед. Для подвоза воды используется одна автоци-

стерна и трактор-сопровождение. 

Протяженность тепловых сетей составляет 0,7 км. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является улучшение качества питьевой воды, по-

даваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отве-

чающего потребностям жизнедеятельности человека.  

Задачей Подпрограммы является повышение надежности водоисточников 

и систем водоснабжения, путем обеспечения соблюдения требований санитар-

ных правил и норм стандарта качества питьевой воды, увеличение доступности 

для населения качественной питьевой воде, улучшение качества горячего водо-

снабжения. 

3. Срок реализации Подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы  2017-2019 годы.  

4. Система программных мероприятий Подпрограммы 

В рамках Подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий орга-

низациям ЖКХ в связи с осуществлением мероприятий «Чистая вода в Чукот-

ском районе» в соответствии с таблицей 6. 

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Подпро-

граммы  

Текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Под-

программы осуществляет Управление промышленной, сельскохозяйственной 

политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный  район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администраци-

ей муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации мероприятий Под-

программы осуществляет ответственный исполнитель.  



Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администраци-

ей муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

Контроль за реализацией Подпрограммы в части целевого использования 

выделяемых средств осуществляет Управление финансов, экономики и имуще-

ственных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6. Мероприятия Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе», реализуемые в 2017-2018 го-

дах» (В ред. ПА № 327 от 22.09.2017, 351 от 17.10.2017, 11.05.2018 № 162) 

Таблица 6. Мероприятия Подпрограммы «Чистая вода в Чукотском муниципальном районе», 

 реализуемые в 2017-2018 годах»  

 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

направле-

ния, раз-

дела, ме-

роприятия 

Харак-

тери-

стики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % со-

финан-

сиро-

вания 

пред-

прия-

тия 

ЖКХ 

Всего 

в том числе по 

годам 
В том числе средства: 

2017 2018 

Окружного 

бюджета 

Средства муници-

пальных образова-

ний 

Собственные 

средства ор-

ганизаций 

ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2017 год 

1 

Установка 

индивиду-

альных 

водо-

нагревате-

лей с. 

Лаврентия 

V=15л, 

50л, 80л, 

N=2,0 

кВт, 358 

шт. 

15 521,3 15 521,3 0,0 0,0 0,0 15 505,7 0,0 15,6 0,0 
Не ме-

нее 0,1 

2 

Приобре-

тение 

оборудо-

вания для 

водопод-

готовки 

РГС 50 м3 

V=50 

куб.м, с 

подо-

гревате-

лем типа 

змеевик, 

с врез-

2 817,8 2 817,8 0,0 2 536,0 0,0 140,9 0,0 140,9 0,0 
Не ме-

нее 5 



№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

направле-

ния, раз-

дела, ме-

роприятия 

Харак-

тери-

стики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % со-

финан-

сиро-

вания 

пред-

прия-

тия 

ЖКХ 

Всего 

в том числе по 

годам 
В том числе средства: 

2017 2018 

Окружного 

бюджета 

Средства муници-

пальных образова-

ний 

Собственные 

средства ор-

ганизаций 

ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

в с. Уэлен ками, на 

опорах 

3 

Приобре-

тение во-

доподго-

товитель-

ного обо-

рудования 

фильтро-

вания во-

ды, с пе-

реходом 

на дози-

рование 

озона в 

аварийном 

режиме в 

с. Лаврен-

тия 

Меха-

ниче-

ская 

филь-

трация, 

элек-

тропри-

вод, 

станция 

прямого 

элек-

тролиза, 

эл. при-

вод 

5 339,0 5 339,0 0,0 4 805,0 0,0 267,0 0,00 267,0 0,00 
Не ме-

нее 5 

4 Разработ- Проект- 1 140,2 1 140,2 0,0 0,0 0,0 1 026,2 0,0 114,0 0,00 Не ме-



№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

направле-

ния, раз-

дела, ме-

роприятия 

Харак-

тери-

стики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % со-

финан-

сиро-

вания 

пред-

прия-

тия 

ЖКХ 

Всего 

в том числе по 

годам 
В том числе средства: 

2017 2018 

Окружного 

бюджета 

Средства муници-

пальных образова-

ний 

Собственные 

средства ор-

ганизаций 

ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ка проект-

ной доку-

ментации 

по объек-

ту "Капи-

тальный 

ремонт 

резервуа-

ров чи-

стой воды 

в с. Лав-

рентия" 

ная до-

кумен-

тация 

нее 10 

5 

Разработ-

ка проект-

ной доку-

ментации 

по объек-

ту "Капи-

тальный 

ремонт 

Проект-

ная до-

кумен-

тация 

1 590,7 1 590,7 0,0 0,0 0,0 1 431,6 0,0 159,1 0,0 
Не ме-

нее 10 



№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

направле-

ния, раз-

дела, ме-

роприятия 

Харак-

тери-

стики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % со-

финан-

сиро-

вания 

пред-

прия-

тия 

ЖКХ 

Всего 

в том числе по 

годам 
В том числе средства: 

2017 2018 

Окружного 

бюджета 

Средства муници-

пальных образова-

ний 

Собственные 

средства ор-

ганизаций 

ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

водослив-

ной пло-

тины на 

оз. Глубо-

кое с. 

Лаврен-

тия" 

6 

Изготов-

ление, 

установка 

опресни-

тельной 

станции 

автомати-

зирован-

ного типа 

в селе 

Энурмино  

произ-

води-

тель-

ность 

более 

10,0 – 

15,0 

м3\сутк

и 

8 226,8 8 226,8 0,0 0,0 0,0 7 404,1 0,0 822,7 0,0 
Не ме-

нее 10 



№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

направле-

ния, раз-

дела, ме-

роприятия 

Харак-

тери-

стики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % со-

финан-

сиро-

вания 

пред-

прия-

тия 

ЖКХ 

Всего 

в том числе по 

годам 
В том числе средства: 

2017 2018 

Окружного 

бюджета 

Средства муници-

пальных образова-

ний 

Собственные 

средства ор-

ганизаций 

ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 

Изготов-

ление, 

установка 

опресни-

тельной 

станции 

автомати-

зирован-

ного типа 

в селе 

Нешкан 

произ-

води-

тель-

ность 

более 

100,0 

м3\сутк

и 

17 279,8 17 279,8 0,0 0,0 0,0 15 396,3 0,0 1 883,5 0,0 
Не ме-

нее 10 

  

Всего  реализуемых ме-

роприятий в 2017 году 

51 915,6 51 915,6 0,0 7 341,0 0,00 41 171,8 0,0 3 402,8  0,0   

2018 год 

1 

Приобретение  

Машины вакуумной 

(МВ) – 6,0/7,0 

 в с. Уэлен 

4 468,0 0,0 4 468,0 0,0 
3 500

,0 
0,0 744,6 0,0 223,4 

Не 

ме-

нее 5  



№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

направле-

ния, раз-

дела, ме-

роприятия 

Харак-

тери-

стики 

Объѐм финансовых ресурсов, тыс. рублей % со-

финан-

сиро-

вания 

пред-

прия-

тия 

ЖКХ 

Всего 

в том числе по 

годам 
В том числе средства: 

2017 2018 

Окружного 

бюджета 

Средства муници-

пальных образова-

ний 

Собственные 

средства ор-

ганизаций 

ЖКХ 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего  реализуемых ме-

роприятий в 2018 году 
4 468,0 0,0 4 468,0 0,0 

3 500

,0 
0,0 744,6 0,0 223,4  

 

 
 


