
 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

№31   от 19 октября 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  15.10.2012 г. № 719-рз 

с. Лаврентия 

 

 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

1. Утвердить план подготовки к VI сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Управлению по организационно-правовым вопросам Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов): 

2.1. Организовать проведение очередной VI сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 25 октября 2012 

года (в режиме согласования) в здании Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, 15. 

2.2. Согласовать предварительную повестку VI сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению с председателем Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по 

организационно-правовым вопросам Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Ю.Н. Платов). 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                  Л.П. Юрочко 

 

Приложение № 1 

к  распоряжению  Администрации  муниципального  образования  Чукотский 

муниципальный район от 15.10.2012г. № 719-рз 

 

ПЛАН 

подготовки к VI сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 Рассылка 

распоряжения главам 

сельских поселений, 

руководителям, 

депутатом 

до 19.10.2012 г. ОДиИО 

Таскаева З.И. 

2  

 

Подготовить порядок 

работы сессии 

 

 

до 19.10.2012 г. 

Управление по 

организационно-

правовым вопросам 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Ю.Н. Платов 

3 Предоставить 

материалы к сессии 

согласно регламента Руководители, 

специалисты 

4  

 

Обеспечение депутатов 

материалами к сессии 

 

 

согласно регламента 

Управление по 

организационно-

правовым вопросам 

Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Ю.Н. Платов 

 

Приложение № 2 

к  распоряжению  Администрации   муниципального  образования  Чукотский 

муниципальный район от 15.10.2012г. № 719-рг 

 

Предварительная повестка дня 

VI сессии V совета Советов депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район «О бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2012 год»; 

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 18 марта 2011 года № 203; 

3. Об утверждении Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на 2013 – 2020 годы; 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 16 марта 2009 года № 70; 

5. О принятии к осуществлению части полномочий органами местного 

самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

органов местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение 

Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счет межбюджетных 

трансферов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет 

Чукотского муниципального района; 

6. Об образовании контрольно-счетного органа муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 27 ноября 2009 года № 112. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 28.09.2012 г. № 41 

с. Лаврентия  

 

О внесении  изменений в  постановление 

Администрации   муниципального образования Чукотский муниципальный район от 31 

декабря 2008 года № 150 

 

В целях уточнения порядка расходования средств резервного фонда 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

непредвиденные расходы, Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31 декабря 2008 года № 150 «Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Чукотского 

муниципального района на непредвиденные расходы» следующие изменения: 

В Положении о порядке использования о порядке расходования средств 

резервного фонда администрации Чукотского муниципального района на непредвиденные 

расходы: 

1) в абзаце 12 раздела 2 Направление использования средств резервного 

фонда на непредвиденные расходы слово «бюджетных» заменить словом 

«муниципальных»; 

2) в разделе 3 Порядок использования средств резервного фонда на 

непредвиденные расходы: 

абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Инициатором выделения средств из средств резервного фонда на 

непредвиденные расходы может быть главный  распорядитель средств бюджета 

муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 

района, который представляет заявку по форме в соответствием 1 к настоящему 

положению, смету расходов. 

К заявке прилагается письменное обращение о необходимости выделения 

средств  их резервного фонда на непредвиденные расходы с указанием причин 

возникновения и приложением финансово-экономического обоснования предстоящих 

расходов, а так же других документов, подтверждающих необходимость выделения 

средств.»; 

абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление средств резервного фонда на непредвиденные расходы 

осуществляется после вступления в сил распоряжения Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район о выделении средств Управлением 

финансов, экономики имущественных отношений Чукотского муниципального района 

путем доведения объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета 

Чукотского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального района, указанного в распоряжении Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в соответствии с порядком исполнения 

бюджета  Чукотского муниципального района по расходам.»; 

3) Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений (Л.П. Юрочко) 

  

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                                Л.П. Юрочко 

 
Приложение к постановлению 

Администрации муниципального образования Чукотский 

 муниципальный район от 28 сентября 2012 года № 41  

 

Приложение 2 

к Положению о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации Чукотского 

муниципального района на непредвиденные расходы 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Чукотского муниципального  

района на непредвиденные расходы  

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11.10.2012 г. № 44  

с. Лаврентия 

 

О внесении  изменений в  постановление 

Администрации              муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 30.12.2011 г. № 97 

В целях приведения нормативно – правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30.12.2011 года № 97 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе» следующие изменения: 

1.1. В паспорте Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 

и безопасности учреждений образования Чукотского муниципального района» 

муниципальной целевой программы «Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе» в раздел Перечень основных мероприятий подпрограммы добавить мероприятия 

следующего содержания: 

«6. Капитальный ремонт, утепление наружной стены помещения спортзала здания МБОУ 

«Центр образования с. Нешкан», расположенного по адресу: с. Нешкан, ул. 

Комсомольская, д. 8». 

1.2. В Подпрограмме «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования Чукотского муниципального района» 

муниципальной целевой программе «Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе» раздел 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 

начальника Управления социальной политики Администрации муниципального 

образования Чукотского муниципального района Л.В. Безбородову.  

   

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 11.10.2012 г. № 44 

 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п

п 

Наименование 

мероприятий 

Сумма затрат, 

руб. 

Направления 

расходов и 

источников 

финансирован

ия 

Исполни

тель 

Ожидаемый 

результат 

от 

реализации 

мероприяти

й 

1 Приобретение 

и установка 

средств 

противопожар

ной и 

антитеррорист

ической 

безопасности в 

МБОУ «ЦО с. 

Лаврентия», в 

500 000,00 

 

 

 

 

 

500 000,00 

Закупка и 

оплата работ 

по установке 

современных 

средств 

противопожар

ной и 

антитеррорист

ической 

безопасности. 

МБОУ 

«ЦО с. 

Лавренти

я» 

 

 

 

 

МБОУ 

«СОШ с. 

Обеспечени

е 

безопасност

и ведения 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса в 

ОУ района. 

МБОУ «СОШ 

с. Лорино» 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района 

Лорино» 

2 Ремонт 

трубопровода 

МБОУ «ШИС 

ПОО с. 

Уэлен» 

1 414 700,00 Приобретение 

строительных 

материалов и 

оплата работ 

по ремонту 

трубопровода. 

Источник 

финансирован

ия - бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района 

МБОУ 

«ШИС 

ПОО с. 

Уэлен» 

Решением 

проблемы 

теплообеспе

чения 

школы-

интернат с. 

Уэлен 

3 Капитальный 

ремонт здания 

МБОУ «ЦО с. 

Лаврентия» 

22 871 850,00 Оплата труда 

по 

капитальному 

ремонту 

согласно 

смете. 

Источник 

финансирован

ия - бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района 

МБОУ 

«ЦО с. 

Лавренти

я» 

Создание 

комфортны

х условий, 

отвечающи

х 

санитарным 

нормам и 

правилам, 

для ведения 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса. 

4 Приобретение 

и доставка 

школьной 

мебели для 

МБОУ «ЦО с. 

Лаврентия» 

2 000 000,00 Закупка и 

оплата 

доставки 

школьной 

мебели. 

Источник 

финансирован

ия – бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района. 

МБОУ 

«ЦО с. 

Лавренти

я» 

Создание 

комфортны

х условий, 

отвечающи

х 

санитарным 

нормам и 

правилам, 

для ведения 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса.  

5 Ремонт 

системы 

отопления 

МБОУ «ЦО с. 

Нешкан» 

2 600 750,00 Приобретение 

строительных 

материалов и 

оплата работ 

по ремонту 

системы 

отопления. 

Источник 

финансирован

ия - бюджет 

Чукотского 

муниципально

го района 

МБОУ 

«ЦО с. 

Нешкан» 

Создание 

комфортны

х условий, 

отвечающи

х 

санитарным 

нормам и 

правилам, 

для ведения 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса. 

6 Капитальный 

ремонт, 

утепление 

наружной 

стены 

помещения 

спортзала 

здания МБОУ 

«Центр 

образования с. 

Нешкан», 

расположенно

го по адресу с. 

Нешкан ул. 

Комсомольска

я, д. 8. 

585 300,00 Приобретение 

строительных 

материалов и 

оплата работ 

по 

капитальному 

ремонту и 

утеплению 

наружной 

стены 

помещения 

спортивного 

зала. 

МБОУ 

«ЦО с. 

Нешкан» 

Создание 

комфортны

х условий, 

отвечающи

х 

санитарным 

нормам и 

правилам, 

для ведения 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса. 

 Всего по 

Подпрограмме  

30 472 600,00    

 

 

Об  организации VI сессии V созыва Совета 

депутатов   муниципального   образования 

Чукотский муниципальный район 

Дата, 

номер 

распо

ряжен

ия 

Адми

нистр

ации 

ЧМР 

Наим

енова

ние 

получ

ателя 

средст

в 

Сумм

а по 

распо

ряжен

ию 

Целев

ое 

назна

чение 

средст

в по 

распо

ряжен

ию 

Проф

инанс

ирова

но 

Кассо

вый 

 

расхо

д 

Возвр

ат 

средст

в в 

течен

ии 

финан

совог

о года 

Неисп

ользо

ванн

ый 

остат

ок 

средст

в 

Пр

име

чан

ие 

    д

а

т

а 

с

у

м

м

а 

д

а

т

а 

с

у

м

м

а 

  

 

  

           

           

           


