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№ 18 от 8 апреля 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2014 г. № 58 

с. Лаврентия 

О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 10.12.2013 г. № 86 

 

 В целях уточнения объѐмов финансирования отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район 2014-2016  годы», Администрация  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  10.12.2013 г. №86 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район  на 2014-2016  годы» следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

1.1 Абзац «Объемы и источники - финансирования  Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы 

и 

источник

и-

финансир

ования  

Программ

ы 

Бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район 

и окружной бюджет. 

Всего по Программе: 1 430 726 900,00 рублей. 

В том числе по годам: 

     2014 год – 493 687 200,00 рублей; 

     2015 год – 469 066 600,00 рублей; 

     2016 год  - 467 973 100,00 рублей 

В том числе по Подпрограммам:  

1) Подпрограмма «Одаренные дети на 2014-2016 годы»  всего - 3 351 

300,00  рублей за счет средств муниципального бюджета, в том числе по 

годам: 

      2014 год – 1 087 300,00 рублей; 

      2015 год -  1 132 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 132 000,00 рублей 

2) Подпрограмма «Молодежная политика и организация труда, 

развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 

годы» всего -        12 747 800   рублей за счет средств окружного и 

муниципального бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 5 897 500,00 рублей;  

      2015 год – 3 605 800,00 рублей; 

      2016 год – 3 244 500,00 рублей 

3) Подпрограмма «Реализация концепции модернизации российского 

образования на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» всего - 4 680 000,00  рублей 

за счет средств муниципального бюджета,  в том числе по годам: 

      2014 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2015 год – 1 560 000,00 рублей; 

      2016 год – 1 560 000,00 рублей 

4) Подпрограмма «Финансовое обеспечение  муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  

образования на 2014-2016 годы» всего – 1 378 916 800,00 рублей за счет 

средств окружного и местного бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 454 111 400,00 рублей; 

      2015 год – 462 768 800,00 рублей; 

      2016 год – 462 036 600,00рублей 

5) Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и 

безопасности учреждений образования муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»  

всего – 31 031 000,00 рублей за счет средств окружного и местного 

бюджета, в том числе по годам: 

      2014 год – 31 031 000,00 рублей; 

      2015 год – 0 рублей; 

      2016 год – 0 рублей. 

 

  

 5. В подпрограмме «Финансовое обеспечение  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  образования на 2014-

2016 годы» муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы»:  

 5.1. Абзац «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

 

Объѐмы и источники         Всего по Подпрограмме – 1 378 916 800 рублей, 

Финансирования               из них 1 057 428 000 за счѐт средств окружного 

Подпрограммы                 бюджета, в том числе по годам: 

                                               2014 год – 340 995 800 рублей; 

             2015 год – 347 394 600 рублей; 

                                               2016 год – 369 037 600 рублей 

                                           За счѐт средств местного бюджета – 321 488 800     

                                           рублей, в том числе по годам: 

     2014 год – 

113 115 600 рублей; 

     2015 год – 115 374 

200 рублей; 

     2016 год –   

92 999 000 рублей» 

             

5.2. Приложение к Подпрограмме «Финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями образования на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно 

приложению 4 к данному постановлению. 

             

6.2. Приложение к Подпрограмме «Укрепление материально-технической 

базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 5 к 

данному постановлению. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г. 

 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна) 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                        В.Г. Фирстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к подпрограмме "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2014-2016 годы"   

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий Подпрограммы "Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образования на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы" 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме   454 111 400,00  462 768 800,00    462 036 600,00     1 378 916 800,00    

1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за 

счет средств окружного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с.Лорино" 

      47 683 700,00          56 172 300,00          58 844 

700,00    

           162 700 700,00    

2 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и средней) за счет средств окружного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ 

"Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ 

"Центр образования с.Энурмино" 

    214 305 500,00        209 444 500,00        223 443 

900,00    

           647 193 900,00    

3 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств 

окружного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен 

с.Уэлен" 

      71 092 700,00          72 502 100,00          76 855 

200,00    

           220 450 000,00    

4 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с 

детьми за счет средств окружного бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия"         7 913 900,00            9 275 700,00            9 893 

800,00    

             27 083 400,00    

5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими дошкольными учреждениями за 

счет средств местного бюджета 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия", МБДОУ "Детский сад 

"Солнышко" с.Лорино" 

      14 366 900,00          14 834 300,00          11 996 

000,00    

             41 197 200,00    

6 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-детскими садами и школами 

(начальной, неполной средней и средней) за счет средств местного бюджета 

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия", МБОУ "СОШ с.Лорино", МБОУ 

"Центр образования с.Нешкан", МБОУ "Центр образования с.Инчоун", МБОУ 

"Центр образования с.Энурмино" 

      65 107 200,00          66 252 200,00          53 413 

800,00    

           184 773 200,00    

7 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школами-интернатами за счет средств 

местного бюджета 

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен 

с.Уэлен" 

      32 114 600,00          32 713 100,00          26 315 

500,00    

             91 143 200,00    

8 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями по внешкольной работе с 

детьми за счет средств местного бюджета 

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия"         1 526 900,00            1 574 600,00            1 273 

700,00    

               4 375 200,00    

 

 

Приложение к подпрограмме "Одаренные дети на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий Подпрограммы "Одаренные дети на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  Обеспечение проведения олимпиад и других мероприятий в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район 

Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

     1 087 300,00         1 132 000,00         1 132 000,00            3 351 300,00    

  в том числе: 

1 поощрительные выплаты детям и подросткам за призовые места в окружных, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, выставках, районных мероприятиях 

           621 000,00               621 000,00               621 000,00               1 863 000,00    

2 организация и проведение конкурсов, праздников и оздоровительных мероприятий для детей и молодежи муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

           466 300,00               511 000,00               511 000,00               1 488 300,00    

 

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район  от 24.04. 2015 г.№ 58 

 

Приложение к подпрограмме "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" 

   

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Молодежная политика и организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2014-2016 

годы" 

№ п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  Организация труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район: 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, МБОУ "Центр 

образования с.Лаврентия" 

     5 897 500,00         3 605 800,00         3 244 500,00          12 747 800,00    

  в том числе: 

1 вывоз детей и подростков муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

летние каникулы в села района и в тундру к родителям и обратно 

Управление социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

           524 300,00               506 300,00               506 300,00               1 536 900,00    

2 обеспечение функционирования профильных лагерей и поисковых отрядов МБОУ "Центр образования с.Лаврентия"            136 700,00               130 000,00               130 000,00                  396 700,00    

3 Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием  МБОУ "Центр образования с.Лаврентия"            499 800,00               500 000,00               510 000,00               1 509 800,00    

МБОУ "СОШ с.Лорино"            730 800,00               700 000,00               525 000,00               1 955 800,00    

МБОУ "Ш-ИС(П)ОО с.Уэлен"            789 600,00               700 000,00               525 000,00               2 014 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Нешкан"            630 000,00               440 000,00               448 200,00               1 518 200,00    

МБОУ "Центр образования с.Инчоун"            369 600,00               300 000,00               300 000,00                  969 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино"            340 200,00               300 000,00               300 000,00                  940 200,00    

4 Питание детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием за счет средств местного бюджета МБОУ "Центр образования с.Лаврентия"                  5 000,00                        5 000,00    

МБОУ "СОШ с.Лорино"                  7 000,00                        7 000,00    

МБОУ "Ш-ИС(П)ОО с.Уэлен"                  7 100,00                        7 100,00    

МБОУ "Центр образования с.Нешкан"                  4 400,00                        4 400,00    

МБОУ "Центр образования с.Инчоун"                  3 000,00                        3 000,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино"                  3 000,00                        3 000,00    

5 Группа временного пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации при МБОУ 

"СОШ с.Лорино" 

МБОУ "СОШ с.Лорино"         1 876 500,00                   1 876 500,00    

 

Приложение к подпрограмме "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы"   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Реализация концепции модернизации российского образования на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском муниципальном 

районе на 2014-2016 годы" 

№ 

п/п 

Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме        1 560 000,00         1 560 000,00         1 560 000,00            4 680 000,00    

1 Обеспечение образовательным учреждениям доступа к сети 

интернет 
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

     1 300 000,00         1 300 000,00         1 300 000,00            3 900 000,00    



Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 2 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Лаврентия"              64 200,00                 64 200,00                 64 200,00                  192 600,00    

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино"              64 200,00                 64 200,00                 64 200,00                  192 600,00    

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия"            240 800,00               240 800,00               240 800,00                  722 400,00    

МБОУ "СОШ с.Лорино"            240 800,00               240 800,00               240 800,00                  722 400,00    

МБОУ "Центр образования с.Нешкан"            184 700,00               184 700,00               184 700,00                  554 100,00    

МБОУ "Центр образования с.Инчоун"            112 400,00               112 400,00               112 400,00                  337 200,00    

МБОУ "Центр образования с.Энурмино"            112 400,00               112 400,00               112 400,00                  337 200,00    

МБОУ "Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Уэлен с.Уэлен"            248 400,00               248 400,00               248 400,00                  745 200,00    

МБОУ ДОД "Детская школа искусств с.Лаврентия"              32 100,00                 32 100,00                 32 100,00                    96 300,00    

2 Приобретение научно - методической литературы и учебных 

пособий для реализации ФГОС нового поколения на территории 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

        100 000,00             100 000,00            100 000,00                300 000,00    

МБОУ "Центр образования с.Лаврентия"            100 000,00                 40 000,00                 40 000,00                  180 000,00    

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с.Лорино""                          -                   60 000,00                 60 000,00                  120 000,00    

3 Проведение мониторинга в сфере образования и 

государственной итоговой аттестации 

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район         160 000,00             160 000,00            160 000,00                480 000,00    

 

 

Приложение к подпрограмме "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район на 2014-2016 годы"   

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы и безопасности учреждений образования муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2014-2016 годы" муниципальной программы "Развитие образования в Чукотском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы" 

       № 

п/п 

Наименование направления, раздела, мероприятия Исполнитель Подпрограммы Период реализации мероприятий и объем финансовых ресурсов, рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 годы 

  ИТОГО по Подпрограмме     31 031 000,00                              -                               

-      

      31 031 000,00    

1 Ремонт здания школы МБОУ "Центр образования с.Нешкан" за 

счет средств бюджета Чукотского автономного округа 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан"       31 000 000,00                 31 000 

000,00    

2 Софинансирование на ремонт здания школы МБОУ "Центр 

образования с.Нешкан" за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

МБОУ "Центр образования с.Нешкан"              31 000,00                        31 

000,00    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.04.2015г. № 59 

с. Лаврентия 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район бюджету муниципального образования сельское 

поселение Лорино иных межбюджетных трансфертов на проведение работ по ремонту 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лорино 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район, 

решениями Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 11.12.2014 года № 106 «О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на 2015 год» и от 06.10.2008 года № 35«Об утверждении 

Положения о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в 

состав Чукотского муниципального района», Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджету муниципального 

образования сельское поселение Лорино иных межбюджетных трансфертов на проведение 

работ по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

Лорино (далее – Порядок). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. Добриева). 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 В.Г. Фирстов 

  

 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.04.2015 года № 59 

 

Порядок 

предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район бюджету муниципального образования сельское поселение 

Лорино иных межбюджетных трансфертов на проведение работ по ремонту объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лорино 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, решениями Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2014 

года № 106 «О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район 

на 2015 год» и от 06.10.2008 года № 35«Об утверждении Положения о межбюджетных 

отношениях органов местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Чукотского 

муниципального района» и устанавливает механизм предоставления иных межбюджетных 

трансфертов (далее – иные межбюджетные трансферты) за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на проведение работ по 

ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лорино 

бюджету муниципального образования сельское поселение Лорино. 

2. Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение и 

предоставляются бюджету муниципального образования сельское поселение Лорино 

(далее – Получатель Трансферта) на проведение ремонтных работ объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лорино в 2015 году и не могут 

использоваться на другие цели. 

2. Предоставление за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Администрация района) Получателю Трансферта на основании заключенного с 

Получателем Трансферта соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов (далее – Соглашения), согласно приложению 1 к настоящему Порядку, 

заключаемого между Администрацией района и Администрацией муниципального 

образования сельское поселение Лорино (далее - Администрация поселения). 

3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на проведение ремонтных работ объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лорино бюджету муниципального 

образования сельское поселение Лорино является Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением Получателю 

Трансферта, производится в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2015 год. 

5. Иные межбюджетные трансферты перечисляется Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в установленном порядке 

Получателю Трансферта на счет администраторов дохода бюджета муниципального 

образования сельское поселение Лорино, на основании Соглашения. 

6. Администрация поселения несет ответственность за нецелевое 

использование иных межбюджетных трансфертов. 

7. Администрация поселения до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет в Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район отчет об 

использовании выделенных средств, согласно приложению  №2 к настоящему Порядку. 

8. Контроль за целевым исполнением иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район и 

Администрацией муниципального образования сельское поселение Лорино 

 

Приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район бюджету муниципального образования сельское 

поселение Лорино иных межбюджетных трансфертов на проведение работ по ремонту 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лорино 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и Администрацией муниципального образования сельское поселение Лорино о 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования сельское поселение Лорино на проведение работ по ремонту объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лорино 

 

с. Лаврентия «___» _________ 2015г. 

 

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 

________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

_____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Получатель», в лице _________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от ______№____, постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

___.04.2015 года №___ «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджету 

муниципального образования сельское поселение Лорино иных межбюджетных 

трансфертов на проведение работ по ремонту объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Лорино» заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район иных 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское поселение 

Лорино на проведение работ по ремонту объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Лорино в 2015 году (далее – Иные межбюджетные 

трансферты). 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 

Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино, имеют целевое 

назначение и направляются на проведение работ по ремонту объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лорино. 

1.3. Размер Иных межбюджетных трансфертов, предоставляемого 

из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджету 

муниципального образования сельское поселение Лорино на проведение работ по ремонту 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лорино 

составляет ____________(прописью) рублей, за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

Размер финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район составляет _________(прописью) рублей. 

 

2. ПОРЯДОК И  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 

РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ 

 

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 

Администрацией района в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11.12.2014 года №106 

«О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год». 

2.2. Условиями предоставления Иных межбюджетных 

трансфертов являются: 

а) обеспечение целевого использования Иных межбюджетных трансфертов 

Получателем; 

б) соблюдение условий настоящего Соглашения. 

2.3. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Администрацией 

района на счет Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному 

округу, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 

установленном порядке в местный бюджет. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в части перечисления Иных межбюджетных трансфертов до 31 декабря 2015 

года, в части исполнения Сторонами иных  обязательств - до полного их исполнения. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Администрация района обязана: 

а) перечислить Получателю иные межбюджетные трансферты на цели, в 

размере и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением; 

б) осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего 

Соглашения; 

4.2. Получатель обязан: 

а) обеспечить целевое использование иных межбюджетных трансфертов; 

б) представлять по запросу Администрации района информацию, документы 

и материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения; 

в) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом, представлять отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по 

форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению. 

4.3. Администрация района вправе: 

а) приостановить перечисление иных межбюджетных трансфертов в случае 

невыполнения в течение текущего финансового года Получателем обязательств, 

возникших из настоящего Соглашения, в том числе непредставления в срок отчета, 

указанного в подпункте «в» пункта 4.2 настоящего Соглашения. 

б) запрашивать у Получателя информацию, документы и материалы, 

необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

4.4. Получатель вправе обращаться в Администрацию района за 

разъяснениями по реализации настоящего Соглашения. 

 

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ  

 

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких 

обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по 

независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом; в 

частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 

делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Соглашению. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны 

известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трѐхдневный срок. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении  настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах, включая приложения, 

в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

9. АДРЕСА, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Администрация                                         Получатель  

района    

_______________                                                           _________________ 

             М.П.                                                                                                         М.П 

 

 

Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район бюджету муниципального образования сельское поселение Лорино иных межбюджетных трансфертов на проведение работ по ремонту объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Лорино 

 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на проведение работ по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лорино 

_____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

 

 

  КОДЫ 

  Форма поОКУД 0503324 

 на 1  20  г. Дата  

Наименование ОМС  по ОКПО  

Наименование бюджета  по ОКАТО  

Периодичность: квартальная, годовая    

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

1. Движение целевых средств 

 

форма 0503324 с.1 

              Наименование показателя Код 

главы по 

БК 

Код целевой 

статьи 

Код доходов 

по БК 

Остаток на начало отчетного 

периода 

Поступило из 

феде- 

рального 

Кассовый 

расход 

Восста- 

новлено остатков 

Возв- 

ращено неисполь- 

Возв- 

ращено из 

феде- 

Остаток на конец отчетного периода 

  расходов по БК  всего в том числе 

потреб 

ность в котором 

подтверж 

дена 

бюджета  межбюд- 

жетного 

транферта 

прошлых лет 

зованных остатков 

прошлых лет в 

федеральный бюджет 

рального 

бюджета в 

объеме потреб 

ности в расхо 

довании 

всего (гр.5 

+ гр.7 + 

гр.9 - гр.8 - 

(гр.10 - 

гр.11)) 

в том числе подле- 

жащий возврату в феде 

ральный бюджет 

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

Сумма межбюджетных 

трансфертов, всего 

х х х          

в том числе             

по коду главы  х х          

 из них             

 

2. Расходование целевых средств 

 

 

    форма 0503324 с.2 

Наименование показателя Код главы по БК Код расхода по БК* (код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, КОСГУ) Сумма кассового расхода 

1 2 3 4 

http://docs.cntd.ru/document/9035738
http://docs.cntd.ru/document/1200000447
http://docs.cntd.ru/document/1200000127
http://docs.cntd.ru/document/9055125


Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 3 

Расходы целевых средств, всего: х х  

в том числе    

по коду главы  х  

из них:    

по коду главы  х  

из них:    

по коду главы  х  

из них:    

    

    
    

    
________________ 

* - в 1-3, 15-17 разрядах кода классификации расходов бюджетов указываются нули. 

3. Анализ причин образования остатков целевых средств 

      форма 0503324 с.3 

Наименование показателя Код главы по 

БК 

Код целевой статьи 

расходов по БК 

Остаток на конец отчетного 

периода 

Код причины образования остатка средств Причина образования остатка средств 

1 2 3 4 5 6 

      

      

    Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.04.2015 г. № 60 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  27.06.2013 г.  №  39 

 

 В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского муниципального 

района в соответствие с Федеральным законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район и исключения коррупциогенного фактора, Администрация  муниципального 

образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от  27.06.2013 г.  № 39 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Зачисление в 

общеобразовательные учреждения»: 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Зачисление в 

общеобразовательные учреждения» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.  

 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения (Д.М.Шостак)  обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Чукотского 

муниципального района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Управление социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Е.А.Пенечейвуна). 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                            В.Г.Фирстов 

 

 

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29.04.2015 г. № 60 

 

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 27.06.2013г. № 39 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление в общеобразовательные учреждения» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательные учреждения» (далее – административный регламент) принимается в 

целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет 

сроки и последовательность действий получателя муниципальной услуги зачисления в 

общеобразовательное учреждение.  

1.2. Административный регламент регулирует правоотношения, возникающие при 

предоставлении, указанным в настоящем административном регламенте категориям граждан 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения». 

1.3. Право на получение муниципальной услуги  «Зачисление в общеобразовательные 

учреждения»   имеют физические лица, (далее – Заявители). Заявителями являются родители 

(законные представители) несовершеннолетнего гражданина,  достигшего возраста  шести лет 

шести месяцев  при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения им возраста восемнадцати лет. По заявлению Заявителя учредитель 

общеобразовательного учреждения вправе разрешить прием детей в общеобразовательные 

учреждения для обучения в более раннем возрасте. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в соответствии с настоящим 

административным регламентом – «Зачисление в общеобразовательные учреждения» (далее – 

муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Учреждениями,  предоставляющими муниципальную услугу, являются  

общеобразовательные учреждения муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села 

Лаврентия»: (42736) 22-9-65 , school-lavr @rambler.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино»:(42736) 93-4-73, schoollorino @mail.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего 

общего образования села Уэлен»: (42736) 95-448, school_uelen@mail.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села 

Нешкан»: (42736) 94-4-18, schoolNeshkan@yandex.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села 

Инчоун»: (42736) 91-3-63, school_inchoun@maii.ru; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села 

Энурмино»: (42736) 92-3-07, schoolenurmino 1@mail.ru. 

2.3. Наименование органа, контролирующего предоставление муниципальных услуг. 

2.3.1. Органом, контролирующим предоставление муниципальных услуг является Управление 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район – 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. 

Лаврентия, ул. Советская, д. 15.  

График работы:  

понедельник - пятница         09.00 - 18.45 часов 

обеденный перерыв             13.00 – 14.30  часов 

выходные дни: суббота и воскресенье 

e-mail: chukotroo@rambler.ru; 

веб-сайт: www.chukotraion.ru; 

контактные телефоны: 

Начальник управления: (42736) 2-20-73; 

Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и молодежной политики: 

(42736) 2-28-26; 

Методический отдел: (42736) 2-26-18. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги:  

  2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление гражданина в 

общеобразовательное учреждение на основании приказа директора общеобразовательного 

учреждения. 

  2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в течение всего 

рабочего времени в соответствии с годовым календарным графиком, разрабатываемым и 

утверждаемым общеобразовательным учреждением по согласованию с Управлением 

социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

2.5.2 Заявление  подлежит регистрации в день его получения. На заявлении, поступившем до 

16 часов текущего дня, проставляется регистрационный номер с указанием даты поступления, 

на поступивших  после 16 часов - регистрационный номер с датой следующего дня, 

поступивших после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные дни  – дата первого 

следующего за ними рабочего дня. 

2.5.3. Приказ о зачислении в общеобразовательные учреждения оформляется в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

2.5.4. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги не может превышать 30 минут. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конвенцией ООН от 20 ноября 1989 г. «О правах ребенка»; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января  2014 г. № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальный услуг»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189.  

- Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17 ноября 2008 г. № 183 

«Об утверждении Порядка организации обследования детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии на территории Чукотского автономного округа». 

2.6.2. Получателями муниципальной услуги являются все заинтересованные лица, граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. От имени заявителя 

могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном  законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее - Заявители). 

2.6.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление в 

образовательное учреждение или отказ в зачислении в образовательное учреждение. 

2.7. Перечень документов предъявляемых заявителем для оказания муниципальной услуги: 

- Личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьѐй  10 Федерального закона от 25 июля 2002г.  

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Заявление заполняется по форме, указанной в приложении 1 к Административному 

регламенту. 

- Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

- Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), родителями (законными 

представителями) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

- Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации – родителями (законными представителями) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, предъявляются дополнительно.  

Иностранные граждане и лица  без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательном учреждении 

на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению  представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

При приеме в учреждение  для получения среднего общего образования, родители (законные 

представители) обучающегося представляют выданный ему аттестат об основном общем 

образовании установленного образца.  

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

2.8.1. Основанием для отказа в приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение 

является:  

- не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября  календарного года 

(при приеме в 1 класс), а также противопоказания по состоянию здоровья. По заявлению 

родителей (законных представителей) Управление социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район вправе разрешить прием детей 

в общеобразовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. 

Администрация общеобразовательного учреждения может отказать гражданам, не 

проживающим на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением, в приеме 

их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных мест в 

общеобразовательном учреждении.  

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами: 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется Заявителям бесплатно. 

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги: 

2.10.1. Вход в здание муниципального общеобразовательного учреждения и фасад здания со 

стороны входа, в темное время суток  освещен. 

2.10.2. Территория, прилегающая к месторасположению здания муниципального 

общеобразовательного учреждения, окружена забором. 

2.10.3. Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления Заявителей с 

информационными материалами, оборудованы информационными стендами. 

2.10.4. Места ожидания укомплектованы стульями, столами и соответствуют комфортным 

условиям для Заявителей  и оптимальным условиям работы специалистов. 

  2.10.5. Прием Заявителя осуществляется директором муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

2.11.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение отдельных административных 

процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, а также время, затраченное 

Заявителем на получение конечного результата муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 

- наличие или отсутствие необоснованного отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

причины отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме. 

2.12.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим административным регламентом, 

в электронном виде не оказывается. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме. 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги; 

- принятие решения о зачисление учащегося в общеобразовательное учреждение; 

- заключение договора с Заявителем (законным представителем ребенка).  

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.1.1. Основанием для регистрации заявления является его поступление при непосредственной 

доставке Заявителем (законным представителем ребенка).  

3.1.2. Регистрация заявления производится в журнале регистрации письменных обращений 

путем присвоения порядкового номера каждому поступившему обращению.  

3.1.3. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

запись в журнале регистрации письменных обращений граждан. 

3.2. Принятие решения о предоставлении Заявителю места в общеобразовательном 

учреждении или об отказе в предоставлении места в общеобразовательном учреждении. 

       3.2.1. Сотрудником муниципального общеобразовательного учреждения Чукотского 

муниципального района  производится  прием от граждан документов,  необходимых  для  

приема в  муниципальное общеобразовательное учреждение.    

 3.2.2. В ходе приема документов от граждан сотрудник  муниципального 

общеобразовательного учреждения Чукотского муниципального района осуществляет 

проверку представленных документов: наличие всех необходимых документов для приема в 

муниципальное общеобразовательное учреждение. 

 3.2.3. Рассмотрение принятого  заявления и представленных документов 

производится на заседании приемной комиссии муниципального общеобразовательного 

учреждения не позднее 30 августа каждого года  для учащихся 1 и 10 классов, для 

поступивших в течение учебного года – в день обращения. 

 3.2.4.  Прием учащихся в  муниципальное общеобразовательное учреждение 

оформляется  приказом директора: для зачисленных в 1, 10 классы – не позднее 30 августа 

каждого года, для поступивших  в течение учебного года – в день обращения. 

3.3. Заключение договора о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

  3.3.1. В течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении Заявителю 

(законному представителю ребенка) места в общеобразовательном учреждении с ним 

заключается договор.  

  3.3.2. При зачислении ребенка в муниципальное общеобразовательное 

учреждение руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

общеобразовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию процесса предоставления муниципальной услуги. 

  3.3.3. На каждого гражданина, принятого в муниципальное 

общеобразовательное учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся  все документы.  

 3.3.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в 

соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу и виду общеобразовательного 

учреждения.  

       3.3.5. Ответственный за оказание муниципальной услуги – директор 

общеобразовательного учреждения.  

  

4. Права и обязанности должностных лиц при оказании муниципальной услуги 

 

4.1 При оказании муниципальной услуги, должностное лицо имеет право: 

- запрашивать с Заявителей предусмотренные законодательством  документы; 

- организовывать проверку подлинности предоставленных заявителями документов; 

- отказать в оказании муниципальной услуги при наличии оснований предусмотренных пп. 

2.8.1 настоящего Регламента. 

4.2  При оказании муниципальной услуги, должностное лицо обязано: 

- при обращении заявителя предоставить максимально полную информацию в рамках правил 

предоставления муниципальной услуги; 

- информировать заявителей об условиях предоставления государственной услуги; 

- при необходимости оказать содействие заявителю в формировании необходимых документов 

с целью оказания услуги. 

 

5. Формы контроля за исполнением регламента. 

 

5.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением 

положений Административного регламента осуществляет Управление социальной политики 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 5.2. Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок соблюдения 

специалистами настоящего регламента, иных нормативных  правовых актов  Российской 

Федерации. 

5.3. Должностные лица Управления социальной политики,  осуществляющие  предоставление 

информации об оказании муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, 

несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного 

округа ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в 

соответствии с административным регламентом. 

5.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков оказания услуги, 

рассмотрение обращений заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие 

(бездействие) специалистов. 

5.5. Проверка полноты и качества исполнения функции  осуществляются комиссией, которая 

формируется на основании приказа начальника Управления социальной политики. Результат 

деятельности комиссии  оформляется в виде акта, в котором отмечаются  выявленные 

недостатки  и предложения по их устранению. Акт  подписывается  председателем комиссии, 

утверждается начальником Управления социальной политики администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

5.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых 

заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования.  

 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

6.1. Граждане  вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

6.2. Граждане вправе обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное 

заявление или жалобу (далее - письменное обращение) начальнику Управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный прием проводится в 

соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому адресовано 

обращение. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу или официального сайта Чукотского 

муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

6.3. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 

заинтересованного лица может быть дан ему устно в ходе личного приема. В остальных 

случаях, по существу поставленных в обращении вопросов дается письменный ответ. 

6.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

 6.5. Действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы гражданами в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

Приложение 1 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательные учреждения» 
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Заявление  родителей (законных представителей) о приеме   

в муниципальное общеобразовательное учреждение 

 

                                 Директору

 _______________________ 

                           (наименование учреждения) 

 

                                                

(Фамилия И.О. директора) 

                                                                                  Родителя   

                                                                                  ___________________________________      

                                                                                                                         (Фамилия Имя 

Отчество)                                                             

                                            Место регистрации: 

 

Телефон:                                                               

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)________________________________________ 

                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                           (дата рождения, место проживания) 

 

_______________________________________в____________________класс Вашей школы. 

              

Окончил(а)______классов школы №__________ Изучал(а)___________________язык. (При 

приеме в 1-й класс не заполняется). 

 

             С Уставом________________________________________________ознакомлен(а). 

                                                    (наименование учреждения) 

 

 

__________________                                                     «____»_________________20____года 

       (подпись)                                                                                       

                                               

 

Прилагаются: 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.04.2015 г. № 61 

с. Лаврентия 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  19.09.2014 г.  №  86 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Администрация  муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  19.09.2014 г.  № 86 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а 

также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 

Чукотского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а 

также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 

Чукотского муниципального района»: 

1). в пункте 2.5 слова   «- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» исключить. 

 

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

(Д.М.Шостак)  обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на 

официальном сайте Чукотского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район (Е.А.Пенечейвуна). 

 

И.о. Главы Администрации                                                        В.Г.Фирстов 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже муниципального движимого имущества муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования Чукотский муниципальный район сообщает о результатах 

проведения аукциона по продаже муниципального движимого имущества 

муниципального образования Чукотский муниципальный район: 

 

Лот № 1: 

 

1. Наименование имущества - Трактор К-701-1, мосты № 011241, 011253, 

зав.№ машины (рамы) 111262, № дв.20153880, цвет жѐлтый,  год выпуска 2001, 

государственный регистрационный №: УТ № 14-70; 

2. Дата и место проведения торгов – аукцион проводился 24.04.2015г. по 

адресу: 689300, ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, дом 15; 

3. Наименование продавца - муниципальное образование Чукотский 

муниципальный район в лице Управления финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

4. Количество поданных заявок – 2 (две) заявки; 

1. Лица, признанные участниками торгов - Рентот Борис Михайлович, 

Барзуков Илларион Васильевич; 

5. Цена сделки – 90 300 руб. 00 коп.; 

6. Наименование покупателя - Рентот Борис Михайлович. 

 

 

 


